


      

 

 

 

 

1.Целевой раздел рабочей программы 

 

 1.1. Пояснительная записка 

 

Цель - реализация содержания образовательной   программы дошкольного образования  ГБДОУ детского сада 

№ 74 Приморского района Санкт-Петербурга в соответствии с  требованиями ФГОС дошкольного 

образования 

Задачи – охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного 

детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 

особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального общего 

образования.  

  

Принципы и подходы к 

формированию рабочей 

- Программа  на первый план выдвигает развивающую функция образования, обеспечивающую 

становление личности ребенка и ориентирующую  педагога на его индивидуальные особенности. 



      

программы - Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его 

всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и 

интегративных качеств.  

 В основе реализации основной образовательной программы лежит культурно-исторический и 

системнодеятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся методологией ФГОС, который 

предполагает: 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 

возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

 индивидуализацию дошкольного образования;  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

 партнерство с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности; 

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту  и особенностям 

развития); 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 обеспечение преемственности дошкольного общего  и  начального общего образования. 

Учитываются возраст детей и необходимость реализации образовательных задач  в определенных видах 

деятельности. Для детей дошкольного возраста это:  

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей дошкольного 

возраста, а также игру с правилами и другие виды игры); 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними;  восприятие художественной литературы и фольклора); 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материал; 

- изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 



      

-  двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие психолого-педагогические 

условия:  

● уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

● использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, соответствующих их 

возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

● построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную ситуацию 

его развития; 

● поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

● поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 

● возможность выбора детьми материалов,  видов активности, участников совместной деятельности и 

общения; 

● защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

● поддержка Организацией и педагогами родителей дошкольников в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников непосредственно в образовательный процесс. 

Краткая психолого-

педагогическая 

характеристика 

особенностей 

психофизиологического 

развития детей (группы) 

«Возрастные особенности психического развития детей 3 – 4-х лет» 
         В возрасте 3 – 4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение 

становится внеситуативным. Взрослый начинает выступать для ребенка не только как член семьи, но 

и как носитель определенной общественной функции. Желание ребёнка выполнять такую же функцию 

приводит к противоречию с его реальными возможностями. Ребенок стремится к самостоятельности и в 

то же время не может справиться с задачей без помощи взрослого.  Разрешением этого противоречия 

становится развитие игровой деятельности как ведущей в дошкольном возрасте. 

         По отношению к окружающим у ребенка формируется собственная внутренняя позиция, которая 

характеризуется осознанием своего поведения и интересом к миру взрослых. 

         Активность и неутомимость малышей в этом возрасте проявляются в постоянной готовности к 

деятельности. Ребенок уже умеет гордиться успехами своих действий, критически оценить результаты 

своего труда. Формируется способность к целеполаганию: он может более четко представить результат, 

сравнить с образцом, выделить отличия. 

         На основе наглядно-действенного к 4-м годам начинает формироваться наглядно-образное 

мышление. Другими словами, происходит постепенный отрыв действий ребенка от конкретного 



      

предмета, перенос ситуации в «как будто». 

         Как и в раннем возрасте, в 3-4 года преобладает воссоздающее воображение, т.е. ребенок способен 

воссоздать образы, почерпнутые из сказок и рассказов взрослого. Большое значение в развитии 

воображения играют опыт и знания ребенка, его кругозор. 

         Память дошкольника 3-4 лет непроизвольная, характеризуется образностью. Преобладает 

узнавание, а не запоминание. Хорошо запоминается только то, что было непосредственно связано с его 

деятельностью, было интересно и эмоционально окрашено. Тем не менее то, что запомнилось, 

сохраняется надолго. 

         Ребенок не способен длительное время удерживать свое внимание на каком-то одном предмете, он 

быстро переключается с одной деятельности на другую. 

         В эмоциональном плане сохраняются те же тенденции, что и на предыдущем этапе. Характерны 

резкие перепады настроения. Эмоциональное состояние продолжает зависеть от физического комфорта. 

На настроение начинают влиять взаимоотношения со сверстниками и взрослыми. 

         В 3-4 года дети начинают усваивать правила взаимоотношений в группе сверстников, а затем 

косвенно контролироваться взрослыми. 

         Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку 

воспитателя. Продолжает развиваться их половая идентификация, что проявляется в характере 

выбираемых игрушек и сюжетов. 

Основания разработки 

рабочей программы  

 Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детского сада № 74 Приморского района 

Санкт-Петербурга 

Срок реализации рабочей 

программы 

2022-2023 учебный год (сентябрь 2022 - май 2023 года) 

Рабочая программа реализуется с детьми от 3 лет. Возраст детей исчисляется на 01.09. текущего года. 

Целевые ориентиры 

освоения воспитанниками 

группы образовательной 

программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей.  Освоение ООП не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию развития каждого 

ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий оценки своей работы, который позволит ему 

оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми.  

Диагностический материал разработан в соответствии с концепцией примерной общеобразовательной 

программы «От рождения до школы». В основу разработки диагностического материала были положены 

теоретические идеи А. В. Запорожца, О. М. Дьяченко, Н. В. Вераксы, Д. Б. Эльконина. 

Диагностические методики распределены по пяти образовательным областям «Физическое развитие», 



      

 

 

 

Педагогическая 

диагностика 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие».  

Непосредственное наблюдение строится в основном на анализе реального поведения ребенка. 

Информация фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением ребенка, анализе продуктов 

детской деятельности. Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде: в игровых 

ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях. 

Дополняются наблюдения свободным общением педагога с детьми, беседами, играми, рассматриванием 

картинок. В занятия могут включаться специально подобранные задания, позволяющие выяснить, 

насколько ребенок выполняет задачи реализуемой программы. 

 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка 

Приложение № 1 к Рабочей программе). 

Периодичность проведения педагогической диагностики 2 раза в год: в сентябре и в мае. 

В сентябре - определение  возможных проблем и достижений в освоении воспитанником Программы,  

планирование форм и методов работы по корректировке проблем. 

В мае - определение   уровня   социально-нормативных   возрастных характеристик возможных 

достижений ребенка на этапе завершения обучения    в    данной    возрастной    группе;    оценка    

качества образовательной деятельности; определение наиболее эффективных форм и методов работы для 

детей данной группы 

 

Результаты педагогической диагностики заносятся в диагностические карты и оформляются в виде 

аналитической справки. 

 

Целевой раздел к части программы, формируемой участниками образовательных отношений 

 

«Обучение плаванию в детском саду» 

Цель программы – укрепление различных функциональных систем детского организма (сердечно-

сосудистой, дыхательной, опорно-двигательной и др.), обеспечивающее полноценное развитие 

центральной нервной системы, формирования произвольной регуляции движений и действий, 



      

становления навыков саморегуляции. 

Основные задачи: 

- Максимально использовать все факторы, способствующие укреплению здоровья детей и их 

физическому развитию. 

 - Заложить прочную основу для дальнейшей образовательной деятельности по обучению плаванию, 

привить интерес, любовь к воде.  

- Научить детей уверенно и безбоязненно держаться на воде. 

-  Дети приобретают умение плавать на глубокой воде (ноги не достают дна), сохраняя в основном 

согласованность движений рук, ног и дыхания, характерную для разучиваемого способа плавания. 

 

Планируемые результаты освоения программы «Обучение плаванию в детском саду» детей 3-4 лет 

Младшие группы - дети знакомы с водой, ее свойствами (плотностью, вязкостью, прозрачностью). 

Ребенок освоился с водой, может безбоязненно и уверенно с помощью взрослого и самостоятельно 

передвигаться по дну на различной глубине, плескаться, совершать простейшие действия, играть. Умеет 

погружать лицо в воду, открывать глаза. Умеют лежать на воде (на спине, на груди).  

 

И.А.Лыкова «Цветные ладошки» 

Цель программы - формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического отношения и 

художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 

Основные задачи: 

1. Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях искусства) и предметов 

(явлений) окружающего мира как эстетических объектов. 

2.Создание условий для свободного экспериментирования с художественными материалами и 

инструментами. 

3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами художественно-образной 

выразительности. 

4.  Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического опыта (эстетической 

апперцепции): «осмысленное чтение» - распредмечивание и опредмечивание -художественно-

эстетических объектов с помощью воображения и эмпатии (носителем и выразителем эстетического 



      

выступает цельный художественный образ как универсальная категория); интерпретация 

художественного образа и содержания, заключённого в художественную форму. 

5. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской деятельности. 

6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

7. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в художественно-

эстетическом освоении окружающего мира. 

8.Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я - концепции-творца». 

 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая педагогические 

наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических 

действий с целью их дальнейшей оптимизации. (Приложение № 1) 

 

 

 

2.Содержательный раздел рабочей программы 

 

Реализация Рабочей программы обеспечивается на основе   вариативных  форм, способов, методов и средств, представленных в 

методических пособиях, выбираемых педагогом с учетом  многообразия конкретных социокультурных, географических, 

климатических условий реализации Рабочей программы, возраста воспитанников, состава групп,  особенностей и интересов детей, 

запросов родителей (законных представителей). 

 Используются следующие вариативные формы, способы, методы организации образовательной деятельности: образовательные 

предложения для целой группы (занятия), различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, ролевая, и др. виды 

игр; взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой; проекты различной направленности; праздники, 

социальные акции т.п., а также использование образовательного потенциала режимных моментов.  

2.1. Воспитание и обучение в режимных моментах 

 

Режимный 

момент 

Ожидаемый образовательный результат 



      

Утренний прием 

детей 

Эмоциональный комфорт и положительный заряд на день 

Развитие навыков вежливого общения 

Вовлеченность родителей в образовательный процесс 

Утренняя 

гимнастика 

Положительный эмоциональный заряд 

Сплочение детского коллектива, развитие добрых взаимоотношений между детьми, умения взаимодействовать. 

Музыкальное и физическое развитие 

Дежурство Приобщение к труду, воспитание ответственности и самостоятельности.  

Воспитание умения ценить чужой труд, заботу, умения быть благодарным 

Формирование привычки пользоваться «вежливыми» словами 

Подготовка к 

приему пищи 

Воспитание КГН, навыков самообслуживания 

Формирование навыков здорового образа жизни 

Развитие самостоятельности  и саморегуляции 

Прием пищи Формирование культуры поведения за столом, навыков вежливого общения 

Развитие умения есть самостоятельно, в соответствии со своими возрастными возможностями 

Воспитание умения ценить чужой труд, заботу, умения быть благодарным 

Беседы с детьми  в 

течение дня 

Развитие навыков общения, умения доброжелательно взаимодействовать со сверстниками, готовности к совместной 

деятельности, умение вести диалог, дружелюбного отношения детей к друг другу. 

Развитие познавательного интереса, умения формулировать свою мысль, ставить задачи, искать пути решения. 

Развитие умения соблюдать установленные нормы и правила, подчинять свои интересы интересам сообщества, 

планировать свою и совместную деятельность. 

Ознакомление с окружающим миром, развитие речи. 

Создание положительного отношения к детскому саду. 

Игра Младшая группа 

Сюжетно-ролевые игры: развитие умения выбрать роль, выполнять в игре с игрушками несколько взаимосвязанных 

действий, обыгрывать сюжет с двумя действующими лицами; включение игр на темы из окружающей жизни и по 

мотивам литературных произведений; развитие умения взаимодействовать и ладить друг с другом в непродолжительной 

совместной игре. 

Подвижные игры: развитие активности детей в двигательной деятельности, умения включаться в коллективную 



      

подвижную игру, организованную взрослым с более сложными правилами и сменой действий.  

Театрализованные игры: развитие умения имитировать характерные действия персонажа, передавать позой, мимикой, 

жестом, движением эмоциональное состояние человека, подбирать элементы костюма для выбранной роли, сопровождать 

движение игрушки простой песенкой.  

Дидактические: совпадает с разделом «Познавательное развитие» детей  группы младшего возраста в примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

Организованные 

занятия 

Развитие детей по пяти образовательным областям в соответствии с ФГОС ДО и Программой ДОУ 

Подготовка к 

прогулке 

Развитие навыков самообслуживания, умения самостоятельно одеваться и раздеваться в соответствии со своими 

возрастными возможностями 

Развитие доброжелательности, готовности помочь сверстнику 

Прогулка Укрепление здоровья детей, профилактика утомления 

Удовлетворения потребности в двигательной активности 

Физическое развитие, приобщение к подвижным и спортивным играм 

Подготовка ко 

сну, дневной сон 

Укрепление здоровья детей, профилактика утомления 

Развитие навыков самообслуживания 

Формирование интереса и потребности в регулярном чтении 

Приобщение к художественной литературе 

Профилактические 

физкультурно-

оздоровительные 

процедуры после 

дневного сна 

Формирование у детей ценностного отношения к своему здоровью 

Комфортный переход от сна к активной деятельности 

Укрепление здоровья детей, профилактика заболеваний 

Уход детей домой Формировать у ребенка желание прийти в детский сад на следующий день 

Приобщение родителей к образовательному процессу 

Обеспечение единства воспитательных подходов в семье и в детском саду 

 

 

Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание организованных взрослыми и самостоятельно 

инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности и должны обеспечивать активное участие ребенка в образовательном 

процессе в соответствии со своими возможностями и интересами. 

Календарный план воспитательной работы является частью Рабочей программы  



      

 2.2  Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывает следующие образовательные области:  

● социально-коммуникативное развитие; 

● познавательное развитие; 

● речевое развитие; 

● художественно -эстетическое развитие; 

● физическое развитие.  

 

Образовательная  область  «Социально-коммуникативное  развитие»   с о с т о и т  и з   тематических блоков в зависимости от 

целей и задач: 

 

Тематический 

блок 

Цели и задачи 

Социализация, 
развитие      

общения, 

нравственное 

воспитание 

Усвоение  норм  и  ценностей,  принятых  в  обществе,  воспитание  моральных  и нравственных  качеств  ребенка,  

формирование  умения  правильно  оценивать  свои поступки и поступки сверстников. 
Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками, развитие социального     и     эмоционального     

интеллекта,     эмоциональной     отзывчивости, сопереживания , уважительного и доброжелательного отношения к 

окружающим. 
Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать 

конфликты со сверстниками. 

 
Формирование  готовности  детей  к   совместной   деятельности,   развитие   умения договариваться, самостоятельно 

разрешать конфликты со сверстниками. 
Ребенок   в   семье   

и сообществе, 
патриотическое 

воспитание 

Формирование  образа  Я,  уважительного  отношения  и  чувства  принадлежности  к 
своей семье и к сообществу детей и взрослых в ГБДОУ; формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 



      

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое 

воспитание. 

Развитие       навыков       самообслуживания;       становление       самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. Воспитание культурно-гигиенических навыков. 
Формирование  позитивных  установок  к  различным  видам  труда  и  творчества, воспитание положительного 

отношения к труду, желания трудиться. 
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. Формирование умения 

ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его 

хорошо). 
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

Формирование 
основ безопасности 

Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, 
природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. Формирование осторожного и 

осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 
Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них. 
Формирование  элементарных  представлений  о  правилах  безопасности  дорожного движения;  воспитание  осознанного  

отношения  к необходимости  выполнения  этих правил. 

____________________________________________________________________________ 
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 представлено в примерной общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – стр. 47-63. 

 

Образовательная  область  «Познавательное  развитие»   с о с т о и т  и з   тематических блоков в зависимости от целей и задач: 

 

Тематический блок Цели и задачи 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Формирование  элементарных  математических  представлений,  первичных представлений об основных свойствах и 
отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и 
времени. 
 

Развитие 
познавательно-
исследовательской 
деятельности.  

 

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие 
любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 
развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего 
мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, мате- риале, звучании, ритме, 
темпе, причинах и следствиях и др.). 



      

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять 
характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать 
простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 
 

Ознакомление с 
предметным 
окружением.  

Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие 
предмета как творения человеческой мысли и результата труда. 
Формирование первичных представлений о многообразии предметно- го окружения; о том, что человек создает предметное 
окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие 
умения устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и природным миром. 
 

Ознакомление с 
социальным 
миром.  
 

Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской принадлежности; воспитание 

любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о 

планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с 

миром природы. 

Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 
природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 
Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, 
что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом 
зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, 
желания беречь ее. 
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«Познавательное развитие» 

 представлено в примерной общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – стр. 65-90. 

 
 
Тематические блоки образовательной области «Речевое развитие» 

 

тематический 

блок 
цели и задачи  



      

Развитие 
речи 

Развитие   свободного   общения   с   взрослыми   и  детьми,   овладение  конструктивными способами и средствами 
взаимодействия с окружающими. 
Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — диалогической и 
монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 
Практическое овладение воспитанниками нормами речи 

Художестве
нная 
литература 

Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 
Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия. 

 
Цели   и   задачи   тематических   блоков   определяют   принципы   подбора   их   содержания   и организации работы с детьми: 

Речевое развитие Художественная литература 

•   Принцип взаимосвязи сенсорного, 

умственного и речевого развития, 

•   принцип              коммуникативно- 

деятельностного подхода к развитию  речи, 

•   принцип      развития      языкового чутья, 

•   принцип     обеспечения активной языковой 

практики               

• принцип формирования элементарного    

осознания    явлений языка, 

•   принцип взаимосвязи работы над 

различными сторонами речи, 

•   принцип   обогащения   мотивации речевой 

деятельности. 

•  Ежедневное    чтение    детям    вслух    является    обязательным    и рассматривается как 

традиция. 

•  В   отборе   художественных   текстов   учитываются   предпочтения педагогов    и    

особенности    детей,    а    также    способность    книги конкурировать с видеотехникой не 

только на уровне  зрительного ряда. 

•  Создание     по     поводу     художественной     литературы     детско- родительских проектов 

с включением различных  видов деятельности: игровой,        продуктивной,        

коммуникативной,        познавательно- исследовательской, в ходе чего создаются целостные 

продукты в виде книг   самоделок,   выставок   изобразительного   творчества,   макетов, 

плакатов,   карт   и    схем,    сценариев    викторин,    досугов,    детско- родительских 

праздников и др. 

•  Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в пользу 

свободного непринудительного чтения. 
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«Речевое развитие» 

 представлено в примерной общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – стр. 91-101. 

 

Тематические блоки образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Тематический блок Цели, задачи 



      

Приобщение к 
искусству.  

 

Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и музыкальные 
произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. 
Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, 
театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового 
искусства; воспитание умения понимать содержание произведений искусства. 
Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в 
различных видах искусства. 

 

Изобразительна
я деятельность.  
 

Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в 
рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве. 
Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства. 
Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. 
 

Конструктивно-

модельная 

деятельность. 

Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с 
различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, 
договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 
 

Музыкальная 
деятельность.  

Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 
музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 
музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 
произведений. 
Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной 
памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 
Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде 
деятельности. 
Развитие детского музыкально-художественного творчества, реали- зация самостоятельной творческой 
деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 
 

____________________________________________________________________________ 

Содержание п с и х о л о г о - п е д а г о г и ч е с к о й  р а б о т ы  с  д е т ь м и  2 - 7  л е т  п о  о б р а з о в а т е л ь н о й  о б л а с т и  

«Художественно-эстетическое развитие» 

 представлено в примерной общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – стр. 101-128. 

 



      

Тематические блоки образовательной области «Физическое развитие» 

 

Тематический блок Цели, задачи 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни.  

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая 

культура. 

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической работоспособности, 

предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений, 

воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и 

творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. Развитие 

интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной 

двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

__________________________________________________________________________ 

Содержание п с и х о л о г о - п е д а г о г и ч е с к о й  р а б о т ы  с  д е т ь м и  2 - 7  л е т  п о  о б р а з о в а т е л ь н о й  о б л а с т и  

«Физическое развитие» 

 представлено в примерной общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – стр. 128-135. 

 
 

 

        2.2.1. Содержание образовательной работы с детьми в соответствии с лексическими темами календарно-тематического 

планирования 

Месяц 

(или 

квартал) 

Темы\направле

ния 

деятельности 

Образовательные 

области 

Основные задачи работы с детьми Формы работы (занятия, 

проекты и др.) 



      

 

 

сентябрь 

До свидания 

лето, 

здравствуй 

детский сад 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание, 

ребенок в семье и сообществе 

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, 

дома, на улице. Продолжать формировать элементарные 

представления о том, что хорошо и что плохо. 

Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. 

Обращать их внимание на красоту и удобство оформления 

групповой комнаты, раздевалки (светлые стены, красивые 

занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке 

аккуратно расставлены книги с яркими картинками). 

Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для 

игр и занятий, подчеркивая его красоту, удобство, веселую, 

разноцветную окраску строений. 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

 

Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать 

культурно- гигиенические навыки, формировать простейшие 

навыки поведения во время еды, умывания. 

Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности (надевать и снимать одежду, 

расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы 

одежды и т. п.). 

Формировать желание участвовать в посильном труде, умение 

преодолевать небольшие трудности. 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать представления о 

простейших взаимосвязях в живой и неживой природе. 

 

Социально-коммуникативное развитие. Безопасность на 

дорогах.  

Расширять ориентировку в окружающем пространстве. Знакомить 

детей с правилами дорожного движения. 

Игры с правилами, 

сюжетно-ролевая игра, 

дидактические игры, беседа 

«Я люблю свой детский 

сад», игры с правилами, 

решение проблемных 

ситуаций, культурно-

гигиенические навыки 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание картин, 

игровые ситуации, беседы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа, игровые ситуации 

 

 

 

Беседа, решение 

проблемной ситуации, 

наблюдение 

Познавательное ФЭМП Игра с правилами 



      

развитие Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все 

мячи— круглые, эти— все красные, эти— все большие и т. д.). 

Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из 

них отдельные предметы; различать понятия «много», «один», 

«по одному», 

«ни одного»; находить один и несколько одинаковых предметов в 

окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе 

пользоваться словами «много», «один», «ни одного». 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Учить детей обобщенным способам исследования разных 

объектов окружающей жизни с помощью специально 

разработанных систем эталонов, перцептивных действий. 

Стимулировать использование исследовательских действий. 

Ознакомление с предметным окружением 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего 

окружения (игрушки, предметы домашнего обихода, виды 

транспорта), их функциями и назначением. 

 

Ознакомление с миром природы 

Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без 

надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать 

животных и др.). 

Беседа 

Чтение  

Практическое упражнение 

«Поймай водичку» 

Экспериментирование 

С.Р.И. 

 

 

 

Наблюдения, беседа 

 

 

 

 

 

Наблюдение, беседа, игры с 

правилами, дидактические 

игры 

Речевое развитие Приобщение к художественной литературе 

Читать знакомые, любимые детьми художественные 

произведения, рекомендованные программой для первой младшей 

группы. 

 

Развитие речи 

Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и 

сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, предложи 

помощь, поблагодари и т. п.). 

Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, 

зашедшим в группу («Скажите: „Проходите, пожалуйста“», 

Заучивание стихов 

Чтение 

Речевое упражнение 

Артикуляционная 

гимнастика 

Речевая ситуация 

Словесные игры 

Рассматривание предметов, 

иллюстраций. 

Слушание 

Просмотр театра 



      

«Предложите: „Хотите посмотреть...“», «Спросите: „Понравились 

ли наши рисунки?“»). 

На основе обогащения представлений о ближайшем окружении 

продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. 

Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви, 

головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщение к искусству 

Развивать эстетические чувства детей, художественное 

восприятие, содействовать возникновению положительного 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные 

произведения. 

 

Изобразительная деятельность: 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей 

на красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы 

(растения, животные), вызывать чувство радости. 

Формировать интерес к занятиям изобразительной 

деятельностью. 

 

Рисование:  

Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не 

напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного 

движения руки с карандашом и кистью во время рисования. 

 

Лепка:  

Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей о 

свойствах глины, пластилина, пластической массы и способах 

лепки. 

 

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, 

формировать интерес к этому виду деятельности. Учить 

предварительно выкладывать (в определенной последовательности) 

на листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, 

составляя изображение. 

Мастерская по 

изготовлению продуктов 

детского творчества, 

рассматривание 

иллюстраций, беседа 

Слушание, импровизация, 

игра на музыкальных 

инструментах 



      

 

Музыкальная деятельность 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, 

маршем. 

 

Конструирование: 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. 

Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, 

называть и использовать основные строительные детали (кубики, 

кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать 

новые постройки, используя полученные ранее умения 

(накладывание, приставление, прикладывание), использовать в 

постройках детали разного цвета. Вызывать чувство радости при 

удавшейся постройке. 

Физическое 

развитие 
Формирование первоначальных представлений о здоровом 

образе жизни 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей 

ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя 

перекрестную координацию движений рук и ног.  

Физическая культура 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. 

Подвижные игры, игры с 

правилами, пальчиковые 

игры, физминутки, 

малоподвижные игры 

 

 

сентябрь 

Я и моя семья Социально-

коммуникативное 

развитие 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание, 

ребенок в семье и сообществе 

Ребенок в семье и сообществе Образ Я. 

Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, 

касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые 

глаза, ты любишь играть и т.п.), в том числе сведения о прошлом (не 

умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с ними 

изменениях (сейчас умеешь правильновестисебязастолом, рисовать, 

танцевать; знаешь«вежливые» слова).  

Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем 

занимаются, как играют с ребенком и пр.). Формирование 

первоначальных представлений о семье. 

Игры с правилами, 

сюжетно-ролевая игра, 

дидактические игры, 

беседа, игры с правилами, 

решение проблемных 

ситуаций, культурно-

гигиенические навыки 

Создание фотоальбома с 

рассказами родителей 

«Горжусь своей семьей» 

 

 



      

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить 

правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; 

насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на место, 

пользоваться расческой и носовым платком. 

Труд. Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на 

участке детского сада. 

 

Формирование основ безопасности 

Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без 

надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать 

животных и др.). 

Безопасность на дорогах. Учить различать проезжую часть дороги, 

тротуар, понимать значение зеленого, желтого и красного сигналов 

светофора. 

 

Познавательное 

развитие 
ФЭМП 

Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе 

взаимного сопоставления элементов (предметов). Познакомить с 

приемами последовательного наложения и приложения 

предметов одной группы к предметам другой; учить понимать 

вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать 

на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я на каждый 

кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или 

«Кружков столько же, сколько грибов». 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Включать детей в совместные с взрослыми практические 

познавательные действия экспериментального характера, в 

процессе которых выделяются ранее скрытые свойства изучаемого 

объекта. 

 

Ознакомление с предметным окружением 

Побуждать вычленять некоторые особенности предметов 

Игра с правилами, 

наблюдение, беседа, игры с 

правилами, дидактические 

игры 



      

домашнего обихода (части, размеры, форму, цвет), устанавливать 

связи между строением и функцией. Понимать, что отсутствие 

какой-то части нарушает предмет, возможность его 

использования. 

 

Ознакомление с миром природы 

Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут 

дожди, люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять 

окраску и опадать, птицы улетают в теплые края. 

Речевое развитие Приобщение к художественной литературе 

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством 

речи взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом 

(«Посоветуй Мите перевозить кубики на большой машине», 

«Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: „Стыдно 

драться! Ты уже большой“»). 

 

Развитие речи 

Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», 

«здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, 

группе). 

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое 

восприятие, речевой слух и речевое дыхание, уточнять и 

закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный темп 

речи, интонационную выразительность. 

Чтение, обсуждение, 

беседа, рассматривание 

иллюстраций, слушание, 

разучивание 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщение к искусству  
Формировать интерес к занятиям изобразительной 

деятельностью. Учить в рисовании, лепке, аппликации 

изображать простые предметы и явления, передавая их образную 

выразительность. 

 

Чтение литературы. 

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, 

следить за развитием действия, сопереживать героям 

произведения. Объяснять детям поступки персонажей и 

Мастерская по 

изготовлению продуктов 

детского творчества, 

рассматривание, 

иллюстраций, слушание 

 

 

 

 

 



      

последствия этих поступков. 

 

Изобразительная деятельность: 

Рисование: Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать 

ее всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску о край 

баночки легким прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, 

прежде чем набрать краску другого цвета. Приучать осушать 

промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 

 

Лепка: Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми 

движениями, соединять концы получившейся палочки, 

сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. 

 

Аппликация: Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать 

его кисточкой тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой 

фигуры (на специально приготовленной клеенке); прикладывать 

стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать 

салфеткой. 

 

Музыкальная деятельность: 

Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать умение 

узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки 

(веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать. 

 

Конструирование: 
Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, 

по кругу, по периметру четырехугольника), ставить их плотно друг 

к другу, на определенном расстоянии (заборчик, ворота). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушание, импровизация, 

игра на музыкальных 

инструментах 

   



      

  

 

октябрь 

Во саду ли, в 

огороде 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание, 

ребенок в семье и сообществе 

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, 

умение делиться с товарищем, опыт правильной оценки 

хороших и плохих поступков. 

Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, 

помогать друг другу. 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: 
умение правильно пользоваться столовой и чайной ложками, 
вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с 
закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 

Побуждать детей к самостоятельному выполнению элементарных 
поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для 
лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, строительный 
материал. 

Формирование основ безопасности 

Формировать первичные представления о безопасном поведении 
на дорогах (переходить дорогу, держась за руку взрослого). 

Знакомить с работой водителя. 

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении 
(осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держась за 
перила; открывать и закрывать двери, держась за дверную ручку). 

Культурно-гигиенические 

навыки 

игры с правилами 

игры с сюжетными 

игрушками 

наблюдение 

 

 

Беседы 

Ситуативный разговор 

Чтение 

Дежурство 

Поручения 

Практические упражнения 

Игровое упражнение 

 

 

 

Беседы, игровые ситуации 



      

Познавательное 

развитие 
ФЭМП 

Учить устанавливать равенство между неравными по 
количеству группами предметов путем добавления одного 
предмета или предметов к меньшей по количеству группе или 
убавления одного предмета из большей группы. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Предлагать выполнять действия в соответствии с задачей и 
содержанием алгоритма деятельности. С помощью взрослого 
использовать действия моделирующего характера. 

Ознакомление с предметным окружением 

Расширять представления детей о свойствах (прочность, 

твердость, мягкость) материала (дерево, бумага, ткань, глина). 

Способствовать овладению способами обследования предметов, 

включая простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не 

рвется). Предлагать группировать (чайная, столовая, кухонная 

посуда) и классифицировать (посуда — одежда) хорошо 

знакомые предметы. 

Ознакомление с миром природы 

Расширять представления о том, что осенью собирают урожай 

овощей и фруктов. Учить различать по внешнему виду, вкусу, 

форме наиболее распространенные овощи и фрукты и называть 

их. 

Чтение, беседа, 

дидактическая игра, 

эксперимент, сюжетно-

ролевая игра, отгадывание 

загадок,  заучивание 

поговорок, обсуждение, 

поручения, 

экспериментирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение, беседа, 

рассматривание 

иллюстраций 

Речевое развитие Приобщение к художественной литературе 

Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из 

Чтение, упражнения, 

игровое упражнение, 



      

прочитанного произведения, предоставляя детям возможность 

договаривать слова и несложные для воспроизведения фразы. 

Развитие речи 

В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения 

представлений о предметах ближайшего окружения 

предоставлять детям для самостоятельного рассматривания 

картинки, книги, наборы предметов. 

Связная речь 

Помогать доброжелательно общаться друг с другом. 

Формировать потребность делиться своими впечатлениями с 

воспитателями и родителями. 

диалог, монолог, 

дыхательная гимнастика, 

заучивание стихов, 

артикуляционная 

гимнастика, подвижные 

игры, пальчиковые игры, 

рассматривание 

иллюстраций, просмотр 

театра, драматизация 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщение к искусству 

Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук 
по предмету, охватывание его руками. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту 

природы, произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия 

народных промыслов, предметы быта, одежда) 

Изобразительная деятельность: 

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, 
желтый, белый, черный), познакомить с оттенками (розовый, 
голубой, серый). Обращать внимание детей на подбор цвета, 
соответствующего изображаемому предмету. 

 

Лепка:  
Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя 
палочку с заточенным концом; учить создавать предметы, 
состоящие из 2–3 частей, соединяя их путем прижимания друг к 
другу. 

 

Выставка, беседа, 

театрализация, просмотр 

презентаций, слушание, 

просмотр театра, 

разучивание, исполнение, 

игра на музыкальных 

инструментах, ритмическая 

гимнастика 

Участие в осенней выставке 

«Осенние дары» 



      

Аппликация 
Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей 
радость от полученного изображения. 

Музыкальная деятельность 

Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать 

характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в 

произведении. Стимулировать самостоятельное выполнение 

танцевальных движений под плясовые мелодии. Учить более точно 

выполнять движения, передающие характер изображаемых 

животных. 

 

Физическое 

развитие 
Формирование первоначальных представлений о здоровом 

образе жизни 

Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и 

фруктах, молочных продуктах, полезных для здоровья человека. 

Физическая культура 

Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить 

свое место при построения, ходить и бегать в колонне по кругу 

,по сигналу менять направление движения. 

 

Подвижные игры, 

подвижные игры с 

правилами, музыкально-

ритмические игры,  

гимнастика, игры малой 

подвижности в группе, 

физминутки, закаливающие 

процедуры, соревнования, 

развлечения, праздники 



      

 

 

 

октябрь 

Осень Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание, 

ребенок в семье и сообществе 

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, 

дома, на улице. Продолжать формировать элементарные 

представления о том, что хорошо и что плохо. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Совершенствовать культурно- гигиенические навыки, 
формировать простейшие навыки поведения во время еды, 
умывания. Совершенствовать умение свободно ориентироваться 
в помещениях и на участке детского сада. 

Формирование основ безопасности 

Знакомить с элементарными правила- ми безопасного поведения 

в природе (не подходить к незнакомым животным, не гладить 

их, не дразнить; не рвать и не брать в рот растения и пр.) 

Беседа, упражнения, 

Культурно-гигиенические 

навыки, игры с правилами, 

игры с сюжетными 

игрушками, наблюдение, 

поручения, чтение,  

слушание 

Познавательное 

развитие 
ФЭМП 

Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из 

них отдельные предметы; различать понятия «много», «один», 

«по одному», 

«ни одного»; находить один и несколько одинаковых предметов 

в окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при 

ответе пользоваться словами «много», «один», «ни одного» 

Развивать умение ориентироваться в расположении частей 

своего тела и в соответствии с ними различать пространственные 

направления от себя: вверху — внизу, впереди — сзади (позади), 

справа — слева. Различать правую и левую руки. 

Чтение, беседа, 

дидактическая игра, 

эксперимент, сюжетно-

ролевая игра, отгадывание 

загадок,  заучивание 

поговорок, обсуждение, 

поручения, 

экспериментирование 

 

 

 



      

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение 

фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно 

включая все органы чувств). Развивать образные представления 

(используя при характеристике предметов эпитеты и сравнения). 

Ознакомление с предметным окружением 

Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками 

человека (посуда, мебель и т. п.), другие созданы природой 

(камень, шишки). 

Ознакомление с миром природы 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить 

наблюдать, развивать любознательность. Учить замечать 

изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, люди 

надевают теплые вещи, листья начинают изменять  окраску и 

опадать, птицы улетают в теплые края. 

  

 

 

 

 

 

 

Беседа, игровые ситуации, 

чтение литературы, 

рассматривание картинок 

 

Наблюдение, беседа, 

обсуждение 

Речевое развитие Приобщение к художественной литературе 

Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать 
небольшие отрывки из народных сказок. 

Развитие речи 

Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, 
фрукты, птицы и т.п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); 
называть домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты. 

Связная речь 

Развивать диалогическую форму речи. 
Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, 
кар- тин, иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после 
просмотра спектаклей, мультфильмов. 

Чтение и заучивание 

наизусть  

Пересказ, упражнения, 

игровое упражнение, 

диалог, монолог, 

дыхательная гимнастика, 

заучивание стихов, 

артикуляционная 

гимнастика, подвижные 

игры, пальчиковые игры, 

рассматривание 

иллюстраций, просмотр 

театра, драматизация 



      

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщение к искусству 

Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные 
композиции в рисунках, лепке, аппликации. 

 

Изобразительная деятельность: 

Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих 
предметов и природы (голубое небо с белыми облаками; 
кружащиеся на ветру и падающие на землю разноцветные листья; 
снежинки и т. п.). 

Лепка:  

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из 

нескольких частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). 

Аппликация 

Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат 

и др.) предметные и декоративные композиции из 

геометрических форм и природных материалов, повторяя и 

чередуя их по форме и цвету. 

Музыкальная деятельность 
Совершенствовать умение различать звучание музыкальных 
игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный 
молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и 
др.). 

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). 
Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, 
в умеренном и быстром темпе под музыку. 

Конструирование 

Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя 

другие детали (на столбики ворот ставить трехгранные призмы, 

рядом со столбами — кубики и др.). 

 

настольно-печатная игра - 

подвижная игра  

Упражнения 

беседа, театрализация, 

просмотр презентаций, 

слушание, просмотр театра, 

разучивание, исполнение, 

игра на музыкальных 

инструментах, ритмическая 

гимнастика 

Проведение праздника 

осени 



      

 Физическое 

развитие 
Формирование первоначальных представлений о здоровом 

образе жизни 

Приучать действовать совместно. Учить строиться в колонну по одному, 
шеренгу, круг, находить свое место при построениях. Учить энергично 

отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в 
прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать 

правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с 
места; 

в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см. 

Физическая культура 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить 

детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская 

головы, сохраняя перекрестную координацию движений рук и 

ног. Приучать действовать совместно 

Подвижные игры, 

подвижные игры с 

правилами, музыкально-

ритмические игры,  

гимнастика, игры малой 

подвижности в группе, 

физминутки, закаливающие 

процедуры, соревнования, 

развлечения, праздники 



      

 

 

ноябрь 

Будь здоров Социально-

коммуникативное 

развитие 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание, 

ребенок в семье и сообществе 

Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, 

благодарить за помощь) 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в 

одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 

Формирование основ безопасности 

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении 
(осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держась за 
перила; открывать и закрывать двери, держась за дверную ручку). 

игра-ситуация  - экскурсия  

в медицинский кабинет;   

Наглядно-дидактические 

пособия; предметные и 

сюжетные картинки на 

тему здорового образа 

жизни, раскраски, обводки, 

литература  

Беседа, упражнения, 

Культурно-гигиенические 

навыки, игры с правилами, 

игры с сюжетными 

игрушками, наблюдение, 

поручения, чтение,  

слушание 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

Познавательное 

развитие 
ФЭМП 

Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при 

сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по 

заданному признаку величины (длине, ширине, высоте, 

величине в целом), пользуясь приемами наложения и 

приложения; обозначать результат сравнения словами 

(длинный — короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий 

— узкий, одинаковые (равные) по ширине, высокий — низкий, 

одинаковые (равные) по высоте, большой — маленький, 

одинаковые (равные) по величине). 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как 
особые свойства предметов; группировать однородные предметы 
по нескольким сенсорным признакам: величине, форме, цвету. 

Ознакомление с предметным окружением 

Формировать понимание того, что человек создает предметы, 
необходимые для его жизни и жизни других людей (мебель, 
одежда, обувь, посуда, игрушки и т. д.). 

 

Ознакомление с миром природы 

Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, 
голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 
Расширять представления детей о свойствах (прочность, 
твердость, мягкость)  

 

Чтение, беседа, 

дидактическая игра, 

эксперимент, сюжетно-

ролевая игра, отгадывание 

загадок,  заучивание 

поговорок, обсуждение, 

поручения, 

экспериментирование 

 

 

 

 

Чтение, рассматривание 



      

Речевое развитие Приобщение к художественной литературе 

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, 

следить за развитием действия, сопереживать героям 

произведения.  

Развитие речи 

Продолжать учить детей внятно произносить в словах 
гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п — б — т — 
д — к — г; ф — в; т — с — з — ц. 

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое 
восприятие, речевой слух и речевое дыхание, уточнять и 
закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный 
темп речи, интонационную выразительность. Учить отчетливо 
произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с 
естественными интонациями. 

Связная речь 

Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать 

заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в 

нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого. 

Чтение потешки  

Беседа 

артикуляционная 

гимнастика 

Чтение, пересказ, 

упражнения, игровое 

упражнение, диалог, 

монолог, дыхательная 

гимнастика, заучивание 

стихов, подвижные игры, 

пальчиковые игры, 

рассматривание 

иллюстраций, просмотр 

театра, драматизация  

 

 

 



      

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщение к искусству 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту 
природы, произведения искусства (книжные иллюстрации, 
изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 

Приобщение 

к художественной литературе 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

Рисование:  

Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, 

кисть, не напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; 

добиваться свободного движения руки с карандашом и кистью 

во время рисования 

Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков 
(опадают с деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, 
белая вся улица», 

«дождик, дождик, кап, кап, кап...»). 

Лепка:  

Предлагать объединять вылепленные фигурки в коллективную 

композицию 

Аппликация 
Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать 
чувство ритма. 

Музыкальная деятельность 

Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать 

умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер 

музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее 

реагировать. 

Конструирование 
Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по 

кругу, по периметру четырехугольника), ставить их плотно друг 

Работа в книжном уголке. 

Рассматривание картинок,  

Чтение и заучивание 

наизусть  

настольно-печатная игра - 

подвижная игра  

Упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

к другу, на определенном расстоянии (заборчик, ворота). 



      

Физическое 

развитие 
Формирование первоначальных представлений о здоровом 

образе жизни 

Дать представление о ценности здоровья; формировать желание 

вести здоровый образ жизни  

Физическая культура 

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, 
бросании. Продолжать учить ловить мяч двумя руками 
одновременно. 

 

Подвижные игры, 

подвижные игры с 

правилами, музыкально-

ритмические игры,  

гимнастика, игры малой 

подвижности в группе, 

физминутки, закаливающие 

процедуры, соревнования, 

развлечения, праздники 

Участие в спортивном 

мероприятии «Будь 

здоров!» 

 



      

 

 

ноябрь 

Домашние 

животные 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание, 

ребенок в семье и сообществе 

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; 

развивать умение играть не ссорясь, помогать друг другу и 

вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п. 

Создавать игровые ситуации, способствующие формированию 

внимательного, заботливого отношения к окружающим. 

Приучать детей общаться спокойно, без крика. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности (надевать и снимать одежду, 

расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать 

предметы одежды и т. п.). 

Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и 

животными в уголке природы и на участке: с помощью взрослого 

кормить рыб, птиц. 

Формирование основ безопасности 

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении 

(осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держась за 

перила; открывать и закрывать двери, держась за дверную 

ручку). 

Беседа 

Рассматривание картин 

Беседа, упражнения, 

Культурно-гигиенические 

навыки, игры с правилами, 

игры с сюжетными 

игрушками, наблюдение, 

поручения, чтение,  

слушание 



      

Познавательное 

развитие 
ФЭМП 

Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, 

треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение 

и осязание. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, 

величиной, осязаемыми свойствами предметов (теплый, 

холодный, твердый, мягкий, пушистый и т. п.) 

Ознакомление с предметным окружением 

Способствовать овладению способами обследования предметов, 

включая простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не 

рвется). Экспериментальная деятельность: свойства бумаги. 

Задачи: дать представление о видах бумаги, ее свойствах. 

Ознакомление с миром природы 

Закреплять знания детей о домашних животных и их детенышей, 

расширять словарный запас детей, интерес к живой природе. 

Сюжетно-ролевая игра  

Эксперимент 

Чтение, беседа, 

дидактическая игра, 

отгадывание загадок,  

заучивание поговорок, 

обсуждение, поручения, 

экспериментирование 

Речевое развитие Приобщение к художественной литературе 

Читать знакомые, любимые детьми художественные 

произведения, рекомендованные программой для первой младшей 

группы. 

Развитие речи 

Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с 
существительными в роде, числе, падеже; употреблять 
существительные с предлогами (в, на, под, за, около). 
Помогать детям употреблять в речи имена существительные в 
форме единственного и множественного числа, обозначающие 
животных и их детенышей (утка — утенок — утята) 

Связная речь 

Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, 

Рассматривание картины , 

артикуляционная 

гимнастика 

Чтение, пересказ, 

упражнения, игровое 

упражнение, диалог, 

монолог, дыхательная 

гимнастика, заучивание 

стихов, артикуляционная 

гимнастика, подвижные 

игры, пальчиковые игры, 

рассматривание 

иллюстраций, просмотр 



      

картин, иллюстраций; наблюдений за живыми объектами. театра, драматизация 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщение к искусству 

Знакомить с элементарными средствами выразительности в 

разных видах искусства 

Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные 
композиции в рисунках, лепке, аппликации. 

Рисование:  

Подводить детей к изображению предметов разной формы 

(округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций 

разных форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, 

вагончик и др.). 

Лепка:  

Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, 

соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар, 

сминая его ладонями обеих рук. 

Аппликация 

Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы 

(квадрат, розета и др.) предметные и декоративные композиции 

из геометрических форм и природных материалов, повторяя и 

чередуя их по форме и цвету. 

Музыкальная деятельность 

Учить детей начинать движение с началом музыки и заканчивать 

с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка 

прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение 

ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; 

прямым  галопом) 

Конструирование 
Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, 

соразмерными масштабам построек (маленькие животные для 

маленьких домиков.). 

Выставка, беседа, 

театрализация – 

театрализованная игра 

«Курочка Ряба», просмотр 

презентаций, слушание, 

просмотр театра, 

разучивание, исполнение, 

игра на музыкальных 

инструментах, ритмическая 

гимнастика 



      

Физическое 

развитие 
Формирование первоначальных представлений о здоровом 

образе жизни 

Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, 

физические упражнения вызывают хорошее настроение; с 

помощью сна восстанавливаются  силы. 

Физическая культура 

Учить отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в 

прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; 

принимать правильное исходное положение в прыжках в длину 

и высоту с места  

Подвижные игры, 

подвижные игры с 

правилами, музыкально-

ритмические игры,  

гимнастика, игры малой 

подвижности в группе, 

физминутки, закаливающие 

процедуры, соревнования, 

развлечения, праздники 



      

 

 

декабрь 

Зима Социально-

коммуникативное 

развитие 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание, 

ребенок в семье и сообществе. Обеспечивать условия для 

нравственного воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть 

сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации, 

способствующие формированию внимательного, заботливого 

отношения к окружающим. Приучать детей общаться спокойно, 

без крика. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое 

воспитание. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: 

умение правильно пользоваться столовой и чайной ложками, 

вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с 

закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 

Формирование культурно-гигиенических навыков.  

Учить детей правильно умываться: засучивать рукава, хорошо 

намыливать лицо и смывать мыло. Воспитывать у детей 

опрятность. 

Формирование основ безопасности.  

Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, 

водой, снегом. 

  

Наглядно-дидактические 

пособия; предметные и 

сюжетные картинки на 

тему здорового образа 

жизни, раскраски, обводки, 

литература  

Беседа, упражнения, 

Культурно-гигиенические 

навыки, игры с правилами, 

игры с сюжетными 

игрушками, поручения, 

чтение,  слушание 

Наблюдение на улице 

 

Познавательное 

развитие 
ФЭМП   

 Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя 

к меньшей группе один (недостающий) предмет или убирая из 

Чтение, беседа, 

дидактическая игра, 

эксперимент, сюжетно-



      

большей группы один (лишний) предмет  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые 

свойства предметов; группировать однородные предметы по 

нескольким сенсорным признакам: величине, форме. 

Ознакомление с предметным окружением.  

Способствовать реализации потребности ребенка в овладении 

действиями с предметами. Упражнять в установлении сходства и 

различия между предметами, имеющими одинаковое название 

(одинаковые лопатки; красный мяч — синий мяч; большой 

кубик — маленький кубик) Продолжать обогащать 

представления детей о мире предметов. Объяснять назначение 

незнакомых предметов.  

Ознакомление с социальным миром.    

Формировать интерес к малой родине и первичные 

представления о ней: напоминать детям название города 

(поселка), в котором они живут; побуждать рассказывать о том, 

где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском 

городке) и пр. 

Ознакомление с миром природы.  

Формировать представления о зимних природных явлениях: 

стало холодно, идет снег. Привлекать к участию в зимних 

забавах (катание с горки и на санках, игра в снежки, лепка 

снеговика и т. п.). 

ролевая игра, отгадывание 

загадок,  заучивание 

поговорок, обсуждение, 

поручения, 

экспериментирование, 

Наблюдение за птицами 

Рассматривание 

иллюстраций 

Речевое развитие Формирование словаря, приобщение к художественной 

литературе.  

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством 

речи взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом 

(«Посоветуй Мите перевозить кубики на большой машине», 

Чтение  

Беседа 

артикуляционная 

гимнастика 

Чтение, пересказ, 



      

«Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: „Стыдно 

драться! Ты уже большой“»). 

 Грамматический строй речи  

Помогать детям употреблять в речи  форму множественного 

числа существительных в родительном  падеже (снежинок, 

льдинок, елочек и т. д..) 

Связная речь  

Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать 

заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в 

нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого. 

Ознакомление с жанрами литературных произведений.  

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие 

стихотворения.   

упражнения, игровое 

упражнение, диалог, 

монолог, дыхательная 

гимнастика, заучивание 

стихов, подвижные игры, 

пальчиковые игры, 

рассматривание 

иллюстраций, просмотр 

театра, драматизация  

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщение к искусству.   

Подводить детей к восприятию произведений искусства. 

Знакомить с элементарными средствами выразительности в 

разных видах искусства. 

Изобразительная деятельность.   

Формировать интерес к занятиям изобразительной 

деятельностью. Учить в рисовании, лепке, аппликации 

изображать простые предметы и явления, передавая их образную 

выразительность. 

Рисование.  

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать 

дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных 

воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов 

(блюдечко, рукавички). 

Лепка.   

Работа в книжном уголке. 

Рассматривание картинок,  

Чтение и заучивание 

наизусть  

настольно-печатная игра - 

подвижная игра  

Упражнения 

Участие в выставке 

«Новогодняя игрушка» 



      

Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя 

палочку с заточенным концом; учить друг к другу. 

Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, 

пластилина и пластической массы. 

Аппликация.  

Учить предварительно выкладывать (в определенной 

последовательности) на листе бумаги готовые детали разной 

формы, величины, цвета, составляя изображение (задуманное 

ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их. 

Конструктивно-модельная деятельность.  

Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя 

другие детали (на столбики ворот ставить трехгранные призмы, 

рядом со столбами — кубики и др.). Изменять постройки двумя 

способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в 

высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный 

поезд). 

Музыкальная деятельность.  

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). 

Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать 

легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. 

  

 

Физическое 

развитие 
Формирование первоначальных представлений о здоровом 

образе жизни 

Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, 

физические упражнения вызывают хорошее настроение; с 

помощью сна восстанавливаются  силы. 

 Физическая культура.  

Подвижные игры, 

подвижные игры с 

правилами, музыкально-

ритмические игры,  

гимнастика, игры малой 

подвижности в группе, 

физминутки, закаливающие 



      

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно 

приземляться  в прыжках с высоты, на месте и с продвижением 

вперед; принимать правильное исходное положение в прыжках в 

длину и высоту с места 

процедуры, соревнования, 

развлечения, праздники 

 

 

декабрь 

Новый год Социально-

коммуникативное 

развитие 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание, 

ребенок в семье и сообществе.  

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, 

умение делиться с товарищем, опыт правильной  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое 

воспитание. 

Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в 

одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 

Формирование основ безопасности.  

Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, 

водой, снегом. 

 

Наглядно-дидактические 

пособия; предметные и 

сюжетные картинки на 

тему здорового образа 

жизни, раскраски, обводки, 

литература  

Беседа, упражнения, 

Культурно-гигиенические 

навыки, игры с правилами, 

игры с сюжетными 

игрушками, наблюдение, 

поручения, чтение,  

слушание 

 

Познавательное 

развитие 
ФЭМП    

Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, 

квадратом, треугольником. Учить обследовать форму этих 

фигур, используя зрение и осязание. Учить сравнивать группы 

предметов путем приложения. Закрепить знание понятий 

столько – сколько, больше – меньше. Учить сравнивать 

предметы по ширине. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  

Совершенствовать навыки установления тождества и различия 

предметов по их свойствам: величине, форме, цвету. 

Чтение, беседа, 

дидактическая игра, 

эксперимент, сюжетно-

ролевая игра, отгадывание 

загадок,  заучивание 

поговорок, обсуждение, 

поручения, 

экспериментирование 



      

Ознакомление с предметным окружением.  

Способствовать появлению в словаре детей обобщающих 

понятий (игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель и пр.). 

Ознакомление с социальным миром.  

Напоминать детям название города (поселка), в котором они 

живут; формировать интерес к малой родине и первичные места 

посещения в выходные дни. 

Ознакомление с миром природы.  

Расширять представления о характерных особенностях зимней 

природы (холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду). 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на 

участок, подкармливать их.  

Речевое развитие Формирование словаря, приобщение к художественной 

литературе.  

В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения 

представлений о предметах ближайшего окружения 

предоставлять детям для самостоятельного рассматривания 

картинки, книги, наборы предметов. 

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о 

забавных случаях из жизни. 

  

ЗКР   

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое 

восприятие, речевой слух и речевое дыхание, уточнять и 

закреплять артикуляцию звуков.   

Связная речь   

Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», 

«здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, 

Чтение  

Беседа 

артикуляционная 

гимнастика 

Чтение, пересказ, 

упражнения, игровое 

упражнение, диалог, 

монолог, дыхательная 

гимнастика, заучивание 

стихов, подвижные игры, 

пальчиковые игры, 

рассматривание 

иллюстраций, просмотр 

театра, драматизация  

 



      

группе) 

Ознакомление с художественной литературой  

Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. 

Регулярно рассматривать с детьми иллюстрации. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщение к искусству.   

Развивать эстетические чувства детей, художественное 

восприятие, содействовать возникновению положительного 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные 

произведения, красоту окружающего мира 

Изобразительная деятельность.   

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту 

окружающего мира. 

Рисование.  

Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные 

композиции в рисунках, лепке, аппликации. 

Лепка.   

Закреплять умение аккуратно пользоваться пластилином, класть 

комочки и вылепленные предметы на дощечку. 

Аппликация.  

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей 

радость от полученного изображения  

Конструктивно-модельная деятельность.  

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. 

Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, 

называть и использовать основные строительные детали 

(кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы),  

Музыкальная деятельность.  

Работа в книжном уголке. 

Рассматривание картинок,  

Чтение и заучивание 

наизусть  

настольно-печатная игра - 

подвижная игра  

Упражнения 

Проведение новогоднего 

утренника 



      

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с 

классической, народной и современной музыкой. 

 

Физическое 

развитие 
Формирование первоначальных представлений о здоровом 

образе жизни.  

Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и 

здоровья («Мне нельзя есть апельсины— у меня аллергия», 

«Мне нужно носить очки»). 

Физическая культура.  

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. Закреплять 

умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. 

Подвижные игры, 

подвижные игры с 

правилами, музыкально-

ритмические игры,  

гимнастика, игры малой 

подвижности в группе, 

физминутки, закаливающие 

процедуры, соревнования, 

развлечения, праздники 

 

 

январь 

Зимние забавы Социально-

коммуникативное 

развитие 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание, 

ребенок в семье и сообществе.  

Формировать у детей положительное отношение к детскому 

саду. Обращать их внимание на красоту и удобство оформления 

групповой комнаты, раздевалки (светлые стены, красивые 

занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке 

аккуратно расставлены книги с яркими картинками). 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое 

воспитание. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: 

умение правильно пользоваться столовой и чайной ложками, 

вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с 

закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 

Формирование основ безопасности.  

Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими 

предметами (не засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в 

рот). 

 

игра-ситуация, наглядно-

дидактические пособия; 

предметные и сюжетные 

картинки, раскраски, 

обводки, литература  

С.Р.И. 

Беседа, упражнения, 

Культурно-гигиенические 

навыки, игры с правилами, 

игры с сюжетными 

игрушками, наблюдение, 

поручения, чтение,  

слушание 

 



      

Познавательное 

развитие 
ФЭМП    

Учить устанавливать равенство между неравными по количеству 

группами предметов путем добавления одного предмета или 

предметов к меньшей по количеству группе или убавления 

одного предмета из большей группы. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые 

свойства предметов; группировать однородные предметы по 

нескольким сенсорным признакам: величине, форме, цвету. 

Ознакомление с предметным окружением.  

Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. 

Объяснять назначение незнакомых предметов.  

Ознакомление с окружающим миром.  

Побуждать детей на слух узнавать признаки предметов и 

сопоставлять их знакомым предметам. 

Ознакомление с социальным миром.    

Обогащать представления детей о профессиях. 

Ознакомление с миром природы.  

Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить 

наблюдать, развивать любознательность. 

Чтение, беседа, 

дидактическая игра, 

эксперимент, сюжетно-

ролевая игра, отгадывание 

загадок,  заучивание 

поговорок, обсуждение, 

поручения, 

экспериментирование 

Речевое развитие Формирование словаря, приобщение к художественной 

литературе.  

На основе обогащения представлений о ближайшем окружении 

продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. 

Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви, 

головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. 

 Способствовать формированию эмоционального отношения к 

Ознакомление с жанрами 

литературных 

произведений. Загадывание 

загадок. 

Чтение потешки  

Беседа 

артикуляционная 



      

литературным произведениям. 

ЗКР   

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое 

восприятие, речевой слух и речевое дыхание, уточнять и 

закреплять артикуляцию звуков. 

Грамматический строй речи   

Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с 

существительными в роде, числе, падеже; употреблять 

существительные с предлогами (в, на, под, за, около 

Связная речь  

Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать 

заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в 

нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого. 

гимнастика 

Чтение, пересказ, 

упражнения, игровое 

упражнение, диалог, 

монолог, дыхательная 

гимнастика, заучивание 

стихов, подвижные игры, 

пальчиковые игры, 

рассматривание 

иллюстраций, просмотр 

театра, драматизация  

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщение к искусству.   

Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из 

прочитанного произведения, предоставляя детям возможность 

договаривать слова и несложные для воспроизведения фразы. 

Изобразительная деятельность.   

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

произведений изобразительного искусства. 

Рисование.  

Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков ( 

«снег, снег кружится, белая вся улиц.»). 

Лепка.   

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из 

нескольких частей. Предлагать объединять вылепленные 

фигурки в коллективную композицию. Вызывать радость от 

Работа в книжном уголке. 

Рассматривание картинок,  

Чтение и заучивание 

наизусть  

настольно-печатная игра - 

подвижная игра  

Упражнения 

Слушание музыкальных 

произведений 

Создание скульптур из 

снега 

Конкурс скульптур из снега 



      

восприятия результата общей работы. 

Аппликация.  

Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат) 

предметные и декоративные композиции из геометрических 

форм и природных материалов, повторяя и чередуя их по форме 

и цвету. Закреплять знание формы предметов и их цвета. 

Развивать чувство ритма. 

Конструктивно-модельная деятельность.  

Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали 

другими или надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая 

башенка, короткий и длинный поезд). 

 Музыкальная деятельность 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную 

отзывчивость на нее. Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. 

Учить более точно выполнять движения, передающие характер 

изображаемых животных. 

Физическое 

развитие 
Формирование первоначальных представлений о здоровом 

образе жизни.  

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные 

органы и системы организма. Дать представление о 

необходимости закаливания. 

Физическая культура.  

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно 

выполнять движения. Совершенствовать двигательные умения и 

навыки детей.  

Подвижные игры, 

подвижные игры с 

правилами, музыкально-

ритмические игры,  

гимнастика, игры малой 

подвижности в группе, 

физминутки, закаливающие 

процедуры, соревнования, 

развлечения, праздники 

 

 

Мой дом, мой 

город 

   

Социально-

коммуникативное 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание, игра-ситуация. 



      

февраль развитие ребенок в семье и сообществе.  

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, 

умение делиться с товарищем, опыт правильной оценки 

хороших и плохих поступков. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое 

воспитание. 

Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, 

соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в 

определенные места). 

Формирование основ безопасности.  

Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, 

водой, снегом. 

 

Наглядно-дидактические 

пособия; предметные и 

сюжетные картинки по 

правилам дорожного 

движения, раскраски, 

обводки, литература  

Беседа, упражнения, 

Культурно-гигиенические 

навыки, игры с правилами, 

игры с сюжетными 

игрушками, наблюдение, 

поручения, чтение,  

слушание 

 

Познавательное 

развитие 
ФЭМП    

Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, 

квадратом, треугольником. Учить обследовать форму этих 

фигур, используя зрение и осязание. 

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Побуждать вычленять некоторые особенности предметов 

домашнего обихода (части, размеры, форму, цвет), 

устанавливать связи между строением и функцией. Понимать, 

что отсутствие какой-то части нарушает предмет, возможность 

его использования. 

Ознакомление с предметным окружением.  

Побуждать детей называть свойства предметов: большой, 

маленький, мягкий, пушистый и др. 

Способствовать появлению в словаре детей обобщающих 

Чтение, беседа, 

дидактическая игра, 

эксперимент, сюжетно-

ролевая игра, отгадывание 

загадок,  заучивание 

поговорок, обсуждение, 

поручения, 

экспериментирование 



      

понятий (игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель и пр.). 

Ознакомление с социальным миром.    

Формировать интерес к малой родине и первичные 

представления о ней: напоминать детям название города 

(поселка), в котором они живут; побуждать рассказывать о том, 

где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском 

городке) и пр. 

Ознакомление с миром природы.  

Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона 

,голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их 

зимой. 

Речевое развитие Формирование словаря, приобщение к художественной 

литературе.  

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством 

речи взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом 

(«Посоветуй Мите перевозить кубики на большой машине», 

«Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: „Стыдно 

драться! Ты уже большой“»). 

ЗКР   

Вырабатывать правильный темп речи, интонационную 

выразительность. Учить отчетливо произносить слова и 

короткие фразы, говорить спокойно, с естественными 

интонациями. Упражнять в отчетливом и правильном 

произношении звуков [п],   [п’] 

Грамматический строй речи   

Помогать получать из нераспространенных простых 

предложений (состоят только из подлежащего и сказуемого) 

распространенные путем введения в них определений, 

дополнений, обстоятельств.  

Чтение потешки  

Беседа 

артикуляционная 

гимнастика 

Чтение, пересказ, 

упражнения, игровое 

упражнение, диалог, 

монолог, дыхательная 

гимнастика, заучивание 

стихов, подвижные игры, 

пальчиковые игры, 

рассматривание 

иллюстраций, просмотр 

театра, драматизация  

 



      

Связная речь   

Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать 

заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в 

нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого. 

Ознакомление с художественной литературой. 

Чтение украинской народной сказки «Рукавичка» 

Задачи: Познакомить с украинской народной сказкой, вызвать 

желание послушать еще раз, поиграть в сказку. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщение к искусству.   

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, 

эстетическое восприятие произведений искусства, формировать 

умение выделять их выразительные средства. 

Изобразительная деятельность.   

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту 

окружающего мира. 

Рисование.  

Формировать умение создавать несложные сюжетные 

композиции, повторяя изображение одного предмета 

Лепка.   

Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, 

соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар, 

сминая его ладонями обеих рук. создавать предметы, состоящие 

из 2–3 частей, соединяя их путем. 

Аппликация.  

Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой 

тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на 

специально приготовленной клеенке); прикладывать стороной, 

намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать 

Работа в книжном уголке. 

Рассматривание картинок,  

Чтение и заучивание 

наизусть  

Музыкальные игры 

настольно-печатная игра - 

подвижная игра  

Упражнения 

 



      

салфеткой. 

Конструктивно-модельная деятельность.  

Учить выделять основные части и характерные детали 

конструкций. Поощрять самостоятельность, творчество, 

инициативу, дружелюбие.  

Музыкальная деятельность.  

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с 

классической, народной и современной музыкой. 

Физическое 

развитие 
Формирование первоначальных представлений о здоровом 

образе жизни.  

Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и 

здоровья («Мне нельзя есть апельсины— у меня аллергия», 

«Мне нужно носить очки»). 

Физическая культура.  

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, 

координацию. Закреплять умение легко ходить и бегать, 

энергично отталкиваясь от опоры. 

Подвижные игры, 

подвижные игры с 

правилами, музыкально-

ритмические игры,  

гимнастика, игры малой 

подвижности в группе, 

физминутки, закаливающие 

процедуры, соревнования, 

развлечения, праздники 

февраль День 

Защитника 

Отечества 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание, 

ребенок в семье и сообществе.  

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; 

привычку сообща играть, трудиться, заниматься; стремление 

радовать старших хорошими поступками; умение 

самостоятельно находить общие интересные занятия. 

Способствовать психическому развитию и личностному росту 

ребенка, помогать  детям адаптироваться к условиям детского 

сада, развивать навыки социального поведения, способствовать 

повышению уверенности в себе и развитию самостоятельности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое 

 

Наглядно-дидактические 

пособия; предметные и 

сюжетные картинки на 

тему здорового образа 

жизни, раскраски, обводки, 

литература  

Беседа по фотографиям 

С.Р.И., упражнения, 

Знакомство с профессиями 

Изготовление открыток 



      

воспитание. 

Формировать желание участвовать в посильном труде, умение 

преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к 

самостоятельному выполнению элементарных поручений: 

готовить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), 

после игры убирать на место игрушки, строительный материал. 

Формирование основ безопасности. 

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении  

(осторожно  спускаться и подниматься  по лестнице, держась  за 

перила; открывать и закрывать  двери, держась за дверную  

ручку). 

 

Познавательное 

развитие 
ФЭМП   

Развивать умение ориентироваться в расположении частей 

своего тела и в соответствии с ними различать пространственные 

направления от себя: вверху — внизу, впереди — сзади (позади), 

справа — слева. Различать правую и левую руки. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  

В совместных дидактических играх учить детей выполнять 

постепенно усложняющиеся правила. 

Ознакомление с предметным окружением.  

Способствовать овладению способами обследования предметов, 

включая простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не 

рвется 

Ознакомление с социальным миром.    

Знакомить детей  с «военными профессиями» ( солдат, танкист, 

летчик, моряк); с военной техникой: танк, самолет, военный 

крейсер); с флагом России. Воспитывать любовь к Родине. 

Задачи. Расширение представлений детей о профессиях людей, 

работающих в детском саду, ознакомление с профессиональной 

Чтение, беседа, 

дидактическая игра, 

эксперимент, сюжетно-

ролевая игра, отгадывание 

загадок,  заучивание 

поговорок, обсуждение, 

поручения, 

экспериментирование 



      

деятельностью взрослых, обогащение игрового опыта. 

Ознакомление с миром природы.  

Учить замечать красоту зимней природы: деревья в снежном 

уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в 

катании с горки на санках, лепке поделок из снега, украшении 

снежных построек. 

Речевое развитие Формирование словаря, приобщение к художественной 

литературе.  

В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения 

представлений о предметах ближайшего окружения 

предоставлять детям для самостоятельного рассматривания 

картинки, книги, наборы предметов. 

Задачи: Упражнять в правильном произношении звуков [б  ], [   

б, ] в звукосочетаниях, словах, фразах. 

Грамматический строй речи   

На основе обогащения представлений о ближайшем окружении 

продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. 

Уточнять названия и назначение предметов. 

Связная речь  

Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, 

картин, иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после 

просмотра спектаклей, мультфильмов. 

Чтение стихотворений  

Беседа 

артикуляционная 

гимнастика 

Рассматривание 

иллюстраций, просмотр 

театра, драматизация  

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщение к искусству.   

Подводить детей к восприятию произведений искусства. 

Знакомить с элементарными средствами выразительности в 

разных видах искусства цвет, звук, форма, движение, жесты), 

подводить к различению видов искусства через художественный 

образ. 

Работа в книжном уголке. 

Рассматривание картинок,  

Чтение и заучивание 

наизусть  

настольно-печатная игра - 

подвижная игра  



      

 Изобразительная деятельность.   

Формировать интерес к занятиям изобразительной 

деятельностью. Учить в рисовании, лепке, аппликации 

изображать простые предметы и явления, передавая их образную 

выразительность. 

Рисование.  

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, 

желтый, белый, черный), познакомить с оттенками (розовый,  

голубой,  серый). Обращать внимание детей на подбор цвета, 

соответствующего изображаемому предмету. 

Лепка.   

Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, 

соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар, 

сминая его ладонями обеих рук. создавать предметы, состоящие 

из 2–3 частей, соединяя их путем прижимания . 

Аппликация.  

Учить  аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой 

тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на 

специально приготовленной клеенке); прикладывать стороной, 

намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать 

салфеткой  

Конструктивно-модельная деятельность.  

Развивать желание сооружать постройки по собственному 

замыслу. Продолжать учить детей обыгрывать постройки, 

объединять их по сюжету. Приучать детей после игры аккуратно 

складывать детали в коробки. 

Музыкальная деятельность.  

Стимулировать самостоятельное выполнение  танцевальных 

движений под  плясовые мелодии,  Учить более точно 

Упражнения 

 



      

выполнять  движения, передающие характер  изображаемых 

животных. 

  

 

 

Физическое 

развитие 
Формирование первоначальных представлений о здоровом 

образе жизни.  

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, 

осознавать необходимость лечения  

Физическая культура.  

Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; 

выполнять правила в подвижных играх. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении 

физических упражнений, в подвижных играх 

Подвижные игры, 

подвижные игры с 

правилами, музыкально-

ритмические игры,  

гимнастика, игры малой 

подвижности в группе, 

физминутки, закаливающие 

процедуры, соревнования, 

развлечения, проведение 

спортивного праздника 

март Международны

й женский день. 

Мамочка 

любимая моя. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание, 

ребенок в семье и сообществе.  

Создавать игровые ситуации, способствующие формированию 

внимательного, заботливого отношения к окружающим. 

Приучать детей общаться спокойно, без крика. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое 

воспитание. 

Развитие навыков самообслуживания; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

Формирование культурно-гигиенических навыков.  

Учить детей правильно умываться: засучивать рукава, хорошо 

намыливать лицо и смывать мыло. Воспитывать у детей 

 

Наглядно-дидактические 

пособия; предметные и 

сюжетные картинки  

Беседа, упражнения, 

Культурно-гигиенические 

навыки, игры с правилами, 

игры с сюжетными 

игрушками, наблюдение, 

поручения, чтение,  

слушание 

 



      

опрятность. 

Формирование основ безопасности. 

Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, 

водой, снегом. 

Познавательное 

развитие 
ФЭМП    

Учить создавать множества (группы предметов) из разных по 

качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, 

назначения; звуков, движений) 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  

Предлагать выполнять действия в соответствии с задачей и 

содержанием алгоритма деятельности. С помощью взрослого 

использовать действия моделирующего характера. 

Познавательно-исследовательская  и продуктивная 

(конструктивная) деятельность 

Развивать творческие способности, развивать умение 

продумывать замысел до начала постройки и затем исполнять 

его; воспитывать навыки коллективной работы.   

Ознакомление с предметным окружением.  

Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. 

Объяснять назначение незнакомых предметов.  

Ознакомление с социальным миром.    

Обогащать представления детей о профессиях мам. 

Ознакомление с миром природы.  

Расширять и уточнять представления детей о природе. 

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в 

природе (чтобы растение росло, нужно его поливать и т. п.). 

Чтение, беседа, 

дидактическая игра, 

эксперимент, сюжетно-

ролевая игра, отгадывание 

загадок,  заучивание 

поговорок, обсуждение, 

поручения, 

экспериментирование 



      

 Учить наблюдать, развивать любознательность. 

 

Речевое развитие Формирование словаря, приобщение к художественной 

литературе.  

Обогащать речь детей существительными, обозначающими 

предметы бытового окружения; прилагательными, 

характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, 

обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к 

труду. Продолжать развивать интерес детей к художественной 

литературе. Учить внимательно и заинтересованно слушать 

сказки, рассказы, стихотворения; запоминать считалки, 

скороговорки, загадки. Способствовать формированию 

эмоционального отношения к литературным произведениям. 

 Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков:   [ т],[ 

п], [ к]  

Закреплять отчетливое произношение со звуками. Упражнять в 

произношении звукоподражаний с разной скоростью и 

громкостью. 

Грамматический строй речи   

Помогать получать из нераспространенных простых 

предложений (состоят только из подлежащего и сказуемого) 

распространенные путем введения в них определений, 

дополнений, обстоятельств; составлять предложения с 

однородными членами («Мы пойдем в магазин и купим маме 

подарок»)  

Связная речь   

Формировать потребность делиться своими впечатлениями с 

воспитателями и родителями. 

Ознакомление с жанрами литературных произведений.  

Чтение потешки  

Беседа 

артикуляционная 

гимнастика 

Чтение, пересказ, 

упражнения, игровое 

упражнение, диалог, 

монолог, дыхательная 

гимнастика, заучивание 

стихов, подвижные игры, 

пальчиковые игры, 

рассматривание 

иллюстраций, просмотр 

театра, драматизация  

 



      

Познакомить с новым стихотворением, с новой сказкой. Помочь 

правильно воспроизвести начало и конец сказки. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщение к искусству.   

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, 

литературе, народному искусству. 

Изобразительная деятельность.   

Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные 

композиции в рисунках, лепке, аппликации. 

Рисование.  

Формировать умение создавать несложные сюжетные 

композиции, повторяя изображение одного предмета (елочки на 

нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая 

разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают 

жучки и червячки; колобок катится по дорожке и др.). Учить 

располагать изображения по всему листу. 

Лепка.   

Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, 

пластилина и пластической массы. 

Аппликация.  

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей 

радость от полученного изображения  

Конструктивно-модельная деятельность.  

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между 

создаваемыми постройками и тем, что они видят в окружающей 

жизни; создавать разнообразные постройки и конструкции 

(дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.). 

Музыкальная деятельность.  

Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских 

Работа в книжном уголке. 

Рассматривание картинок,  

Чтение и заучивание 

наизусть  

                                                              

настольно-печатная игра - 

подвижная игра  

Упражнения 

Проведение праздника к 8 

марта 



      

музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и 

небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и 

темп. 

 Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, 

музыкальную отзывчивость на нее. 

 

Физическое 

развитие 
Формирование первоначальных представлений о здоровом 

образе жизни.  

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, 

осознавать необходимость лечения.  

Физическая культура.  

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно 

выполнять движения. Совершенствовать двигательные умения и 

навыки детей. Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», 

«стой» и др.; выполнять правила в подвижных играх. 

 

Подвижные игры, 

подвижные игры с 

правилами, музыкально-

ритмические игры,  

гимнастика, игры малой 

подвижности в группе, 

физминутки, закаливающие 

процедуры, соревнования, 

развлечения, праздники 

 

март 

Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание, 

ребенок в семье и сообществе.  

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, 

дома, на улице. Продолжать формировать элементарные 

представления о том, что хорошо и что плохо. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое 

воспитание. 

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление 

поддерживать чистоту и порядок в группе, формировать 

бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр. 

Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка 

для детского сада. 

 

Наглядно-дидактические 

пособия; раскраски, 

обводки, литература  

Беседа, упражнения, 

Культурно-гигиенические 

навыки, игры с правилами, 

игры с сюжетными 

игрушками, наблюдение, 

поручения, чтение,  

слушание 

Выставки детского 

творчества 



      

Формирование культурно-гигиенических навыков 

Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в 

одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 

Формирование основ безопасности.  

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении 

(осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держась за 

перила; открывать и закрывать двери, держась за дверную 

ручку). 

 

Познавательное 

развитие 
ФЭМП    

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в 

контрастных частях суток: день — ночь, утро — вечер. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые 

свойства предметов; группировать однородные предметы по 

нескольким сенсорным признакам: величине, форме, цвету. 

Ознакомление с предметным окружением.  

Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками 

человека (посуда, мебель и т. п.), другие созданы природой 

(камень, шишки). Формировать понимание того, что человек 

создает предметы, необходимые для его жизни и жизни других 

людей (мебель, одежда, обувь, посуда, игрушки и т. д.). 

Ознакомление с социальным миром.    

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, 

продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать 

представления о трудовых действиях, результатах труда. 

Обращать внимание детей на личностные (доброжелательный, 

чуткий) и деловые (трудолюбивый, аккуратный) качества 

человека, которые ему помогают трудиться. 

Чтение, беседа, 

дидактическая игра, 

эксперимент, сюжетно-

ролевая игра, отгадывание 

загадок,  заучивание 

поговорок, обсуждение, 

поручения, 

экспериментирование 



      

Ознакомление с миром природы.  

Показать, как растут комнатные растения (фикус, герань и др.). 

Дать представления о том, что для роста растений нужны земля, 

вода и воздух. Знакомить с характерными особенностями 

следующих друг за другом времен года и теми изменениями, 

которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности 

взрослых и детей. 

Речевое развитие Формирование словаря, приобщение к художественной 

литературе.  

В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения 

представлений о предметах ближайшего окружения 

предоставлять детям для самостоятельного рассматривания 

картинки, книги, наборы предметов. 

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о 

забавных случаях из жизни. 

ЗКР   

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое 

восприятие, речевой слух и речевое дыхание, уточнять и 

закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный 

темп речи, интонационную выразительность.  

Грамматический строй речи   

Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать 

заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в 

нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого. 

Ознакомление с художественной литературой 

Чтение русских народных потешек , прибауток, поговорок. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие 

стихотворения. Продолжать способствовать формированию 

интереса к книгам. Регулярно рассматривать с детьми 

Чтение потешки  

Беседа 

артикуляционная 

гимнастика 

Чтение, пересказ, 

упражнения, игровое 

упражнение, диалог, 

монолог, дыхательная 

гимнастика, заучивание 

стихов, подвижные игры, 

пальчиковые игры, 

рассматривание 

иллюстраций, просмотр 

театра, драматизация  

Фольклорный досуг 



      

иллюстрации. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщение к искусству.   

Подводить детей к восприятию произведений искусства. 

Знакомить с элементарными средствами выразительности в 

разных видах искусства(цвет, звук, форма, движение, жесты), 

подводить к различению видов искусства через художественный 

образ. 

Изобразительная деятельность.   

Формировать интерес к занятиям изобразительной 

деятельностью. Учить в рисовании, лепке, аппликации 

изображать простые предметы и явления, передавая их образную 

выразительность. 

Рисование.  

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать 

дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных 

воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов 

(блюдечко, рукавички). 

Лепка.   

Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя 

палочку с заточенным концом; учить создавать предметы, 

состоящие из 2–3 частей, соединяя их путем прижимания друг к 

другу. 

Аппликация.  

Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат) 

предметные и декоративные композиции из геометрических 

форм и природных материалов, повторяя и чередуя их по форме 

и цвету. Закреплять знание формы предметов и их цвета. 

Развивать чувство ритма. 

Конструктивно-модельная деятельность.  

Работа в книжном уголке. 

Рассматривание картинок,  

Чтение и заучивание 

наизусть  

настольно-печатная игра - 

подвижная игра  

Упражнения 

 



      

Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их 

по сюжету: дорожка и дома—улица; стол, стул, диван—мебель 

для кукол. Приучать детей после игры аккуратно складывать 

детали в коробки.  

Музыкальная деятельность.  

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с 

народными музыкальными инструментами и игрушками. 

Физическое 

развитие 
Формирование первоначальных представлений о здоровом 

образе жизни.  

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и 

опрятности в повседневной жизни. 

Физическая культура.  

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. Закреплять 

умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. 

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, 

согласовывать движения, ориентироваться в пространстве. 

Подвижные игры, 

подвижные игры с 

правилами, музыкально-

ритмические игры,  

гимнастика, игры малой 

подвижности в группе, 

физминутки, закаливающие 

процедуры, соревнования, 

развлечения, праздники 

 

 

апрель 

Весна Социально-

коммуникативное 

развитие 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание, 

ребенок в семье и сообществе.  

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, 

дома, на улице. Продолжать формировать элементарные 

представления о том, что хорошо и что плохо. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое 

воспитание. 

Развитие навыков самообслуживания; становление 

самостоятельности, целенаправленности и регуляции 

собственных действий. 

Формирование культурно-гигиенических навыков.  

Формировать у детей навыки самообслуживания, учить 

 

Наглядно-дидактические 

пособия; предметные и 

сюжетные картинки, 

раскраски, обводки, 

литература  

Беседа, упражнения, 

Культурно-гигиенические 

навыки, игры с правилами, 

игры с сюжетными 

игрушками, наблюдение, 

поручения, чтение,  

слушание 



      

контролировать свой внешний вид, приводить в порядок свою 

верхнюю одежду после прогулки.   

Формирование основ безопасности.  

Формировать представления о простейших взаимосвязях в 

живой и неживой природе. Знакомить с правилами поведения в 

природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки 

деревьев, не трогать животных и др.). 

 

Познавательное 

развитие 
ФЭМП    

Развивать умение ориентироваться в расположении частей 

своего тела и в соответствии с ними различать пространственные 

направления от себя: вверху — внизу, впереди — сзади (позади), 

справа — слева. Различать правую и левую руки. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  

Включать детей в совместные с взрослыми практические 

познавательные действия экспериментального характера, в 

процессе которых выделяются ранее скрытые свойства 

изучаемого объекта. 

Познавательно-исследовательская  и продуктивная 

(конструктивная) деятельность 

Развивать творческие способности, развивать умение 

продумывать замысел до начала постройки и затем исполнять 

его; воспитывать навыки коллективной работы.   

Ознакомление с предметным окружением.  

Побуждать вычленять некоторые особенности предметов 

домашнего обихода (части, размеры, форму, цвет), 

устанавливать связи между строением и функцией. Понимать, 

что отсутствие какой-то части нарушает предмет, возможность 

его использования. 

Ознакомление с окружающим миром.  

Чтение, беседа, 

дидактическая игра, 

эксперимент, сюжетно-

ролевая игра, отгадывание 

загадок,  заучивание 

поговорок, обсуждение, 

поручения, 

экспериментирование 



      

Познавательная игра узнай по описанию». 

Актуализация представлений детей о весне и весенних явлениях, 

активизация мышления, развитие зрительной памяти, образного 

мышления. 

Ознакомление с социальным миром.    

Обогащать представления детей о космосе. 

Ознакомление с миром природы.  

Расширять и уточнять представления детей о весенних 

изменениях в природе. Учить наблюдать, развивать 

любознательность, расширять представления о лесных 

животных и растениях. Формировать элементарные 

представления о простейших связях в природе. 

Речевое развитие Формирование словаря, приобщение к художественной 

литературе.  

Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, 

стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, загадки. 

Способствовать формированию эмоционального отношения к 

литературным произведениям. 

Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков (М  и 

Н) Учить отчетливо произносить слова и короткие фразы, 

говорить спокойно, с естественными интонациями 

Грамматический строй речи   

Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с 

существительными в роде, числе, падеже; употреблять 

существительные с предлогами (в, на, под, за, около).  

Связная речь   

Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать 

заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в 

Чтение потешки  

Беседа 

артикуляционная 

гимнастика 

Чтение, пересказ, 

упражнения, игровое 

упражнение, диалог, 

монолог, дыхательная 

гимнастика, заучивание 

стихов, подвижные игры, 

пальчиковые игры, 

рассматривание 

иллюстраций, просмотр 

театра, драматизация  

 



      

нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого. 

Ознакомление с жанрами литературных произведений.  

Учить детей внимательно слушать загадку, сопоставлять 

услышанное со своими знаниями о весне и весенних явлениях 

Продолжать знакомить детей с признаками весны, учить 

составлять небольшой рассказ из 2-3 предложений. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщение к искусству.   

Подводить детей к восприятию произведений искусства. 

Знакомить с элементарными средствами выразительности в 

разных видах искусства(цвет, звук, форма, движение, жесты), 

подводить к различению видов искусства через художественный 

образ. 

Изобразительная деятельность.   

Формировать интерес к занятиям изобразительной 

деятельностью. Учить в рисовании, лепке, аппликации 

изображать простые предметы и явления, передавая их образную 

выразительность. 

Рисование.  

Подводить детей к изображению предметов разной формы 

(округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из 

комбинаций разных форм и линий (неваляшка, снеговик, 

цыпленок, тележка, вагончик и др.). 

Лепка.   

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из 

нескольких частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). 

Предлагать объединять вылепленные фигурки в коллективную 

композицию.. Вызывать радость от восприятия результата общей 

работы. 

Работа в книжном уголке. 

Рассматривание картинок,  

Чтение и заучивание 

наизусть  

настольно-печатная игра - 

подвижная игра  

Упражнения 

Выставка «Птицы 

прилетели» 

 



      

Аппликация.  

Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой 

тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на 

специально приготовленной клеенке); прикладывать стороной, 

намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать 

салфеткой. 

Конструктивно-модельная деятельность.  

Развивать желание сооружать постройки по собственному 

замыслу. Продолжать учить детей обыгрывать постройки, 

объединять их по сюжету: дорожка и дом - улица; стол, стул, 

диван—мебель для кукол. Приучать детей после игры аккуратно 

складывать детали в коробки. 

Музыкальная деятельность.  

Способствовать развитию навыков выразительной и 

эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: идет 

медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит 

петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д. 

Физическое 

развитие 
Формирование первоначальных представлений о здоровом 

образе жизни.  

Расширять представления об особенностях функционирования и 

целостности человеческого организма.  

Физическая культура.  

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно 

выполнять движения. Совершенствовать двигательные умения и 

навыки детей.  

Подвижные игры, 

подвижные игры с 

правилами, музыкально-

ритмические игры,  

гимнастика, игры малой 

подвижности в группе, 

физминутки, закаливающие 

процедуры, соревнования, 

развлечения, праздники 

май Дни воинской 

славы России 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание, 

ребенок в семье и сообществе. 

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. 

Поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. 

 

Наглядно-дидактические 

пособия; предметные и 

сюжетные, раскраски, 



      

Создавать игровые ситуации, способствующие формированию 

внимательного, заботливого отношения к окружающим. 

Приучать детей общаться спокойно, без крика. Беседовать с 

ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются). 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое 

воспитание. 

Начинать формировать у детей умения, необходимые при 

дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к обеду: 

раскладывать ложки, расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, 

чашки и т. п.). 

Формирование культурно-гигиенических навыков.  

Формировать у детей трудовые умения , необходимые для 

дежурства по столовой, учит раскладывать хлеб на блюдца. 

Воспитывать аккуратность, ответственность. 

Формирование основ безопасности.  

Расширять ориентировку в окружающем пространстве. 

Знакомить детей с правилами дорожного движения. 

Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать 

значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора. 

обводки, литература  

Беседа, упражнения, 

Культурно-гигиенические 

навыки, игры с правилами, 

игры с сюжетными 

игрушками, наблюдение, 

поручения, чтение,  

слушание 

 

Познавательное 

развитие 
ФЭМП    

Закреплять умение сравнивать две равные группы предметов 

способом наложения и приложения. Учить определять 

пространственное расположение предметов, используя предлоги: 

на, под, в, и т. д. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  

Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение 

фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно 

включая все органы чувств). Развивать образные представления 

(используя при характеристике предметов эпитеты и сравнения.  

Чтение, беседа, 

дидактическая игра, 

эксперимент, сюжетно-

ролевая игра, отгадывание 

загадок,  заучивание 

поговорок, обсуждение, 

поручения, 

экспериментирование 



      

Ознакомление с предметным окружением.  

Формировать понимание того, что человек создает предметы, 

необходимые для его жизни и жизни других людей (мебель, 

одежда, обувь, посуда, игрушки и т. д.) 

Ознакомление с социальным миром.    

Формировать интерес к малой родине и первичные 

представления о ней: напоминать детям название города 

(поселка), в котором они живут; побуждать рассказывать о том, 

где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском 

городке) и пр. Познакомить с праздником День победы. 

Воспитывать патриотические чувства, гордость за свою Родину. 

Ознакомление с миром природы.  

Формировать бережное отношение к природе. Наблюдать за  

первыми цветущими культурными растениями (тюльпан, 

нарциссы). Обратить внимание на красоту цветущего сада. 

Речевое развитие Формирование словаря, приобщение к художественной 

литературе.  

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством 

речи взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом 

(«Посоветуй Мите перевозить кубики на большой машине»,  

«Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи:  стыдно 

драться! Ты  уже большой). 

 Учить с помощью воспитателя инсценировать и 

драматизировать небольшие отрывки из народных сказок. 

Грамматический строй речи   

Помогать получать из нераспространенных простых 

предложений (состоят только из подлежащего и сказуемого) 

распространенные путем введения в них определений, 

дополнений, обстоятельств; составлять предложения с 

Чтение потешки  

Беседа 

артикуляционная 

гимнастика 

Чтение, пересказ, 

упражнения, игровое 

упражнение, диалог, 

монолог, дыхательная 

гимнастика, заучивание 

стихов, подвижные игры, 

пальчиковые игры, 

рассматривание 

иллюстраций, просмотр 

театра, драматизация  



      

однородными членами 

Связная речь   

Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать 

заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в 

нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого. 

Ознакомление с жанрами литературных произведений.  

Познакомить с русской народной сказкой, помочь вспомнить 

название и содержание сказок, которые читали на занятиях 

раньше.   

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщение к искусству.   

Подводить детей к восприятию произведений искусства. 

Знакомить с элементарными средствами выразительности в 

разных видах искусства. 

Изобразительная деятельность.   

Формировать интерес к занятиям изобразительной 

деятельностью. Учить в рисовании, лепке, аппликации 

изображать простые предметы и явления, передавая их образную 

выразительность. 

Рисование.  

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, 

желтый, белый, черный), познакомить  с оттенками (розовый, 

голубой, серый). Обращать внимание детей на подбор цвета, 

соответствующего изображаемому предмету. 

Лепка.   

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из 

нескольких частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). 

Предлагать объединять вылепленные фигурки в коллективную 

композицию. 

Работа в книжном уголке. 

Рассматривание картинок,  

Чтение и заучивание 

наизусть  

настольно-печатная игра - 

подвижная игра  

Упражнения 

Выставка рисунков «Мой 

край» 

 



      

Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, 

пластилина и пластической массы. 

Аппликация.  

Учить предварительно выкладывать (в определенной 

последовательности) на листе бумаги готовые детали разной 

формы, величины, цвета, составляя изображение (задуманное 

ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их. 

Конструктивно-модельная деятельность.  

Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя 

другие детали (на столбики ворот ставить трехгранные призмы, 

рядом со столбами — кубики и др.). Изменять постройки двумя 

способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в 

высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный 

поезд). 

Музыкальная деятельность.  

Способствовать развитию певческих навыков: петь без 

напряжения в диапазоне ре (ми)—ля (си), в одном темпе со 

всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер 

песни (весело, протяжно, ласково, напевно)  

Физическое 

развитие 
Формирование первоначальных представлений о здоровом 

образе жизни 

Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, 

физические упражнения вызывают хорошее настроение; с 

помощью сна восстанавливаются  силы. 

Физическая культура.  

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно 

приземляться  в прыжках с высоты, на месте и с продвижением 

вперед; принимать правильное исходное положение в прыжках в 

длину и высоту с места 

Подвижные игры, 

подвижные игры с 

правилами, музыкально-

ритмические игры,  

гимнастика, игры малой 

подвижности в группе, 

физминутки, закаливающие 

процедуры, соревнования, 

развлечения, праздники 



      

май Лето Социально-

коммуникативное 

развитие 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание, 

ребенок в семье и сообществе.  

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление 

поддерживать чистоту и порядок в группе, формировать 

бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр. 

Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка 

для детского сада 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое 

воспитание. 

Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в 

одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 

Формирование основ безопасности.  

Формировать представления о простейших взаимосвязях в 

живой и неживой природе. Знакомить с правилами поведения в 

природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки 

деревьев, не трогать животных и др.). 

 

Наглядно-дидактические 

пособия; предметные и 

сюжетные картинки, 

раскраски, обводки, 

литература  

Беседа, упражнения, 

Культурно-гигиенические 

навыки, игры с правилами, 

игры с сюжетными 

игрушками, наблюдение, 

поручения, чтение,  

слушание 

 

Познавательное 

развитие 
ФЭМП    

Совершенствовать умение различать и называть геометрические 

фигуры: круг, квадрат, треугольник, куб. Развивать внимание, 

мышление, память, воображение. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  

Совершенствовать навыки установления тождества и различия 

предметов по их свойствам: величине, форме, цвету. 

Ознакомление с предметным окружением.  

Способствовать появлению в словаре детей обобщающих 

понятий (игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель и пр.). 

Ознакомление с социальным миром.    

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, 

Чтение, беседа, 

дидактическая игра, 

эксперимент, сюжетно-

ролевая игра, отгадывание 

загадок,  заучивание 

поговорок, обсуждение, 

поручения, 

экспериментирование 



      

помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, 

продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать 

представления о трудовых действиях, результатах труда 

Речевое развитие Формирование словаря, приобщение к художественной 

литературе.  

В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения 

представлений о предметах ближайшего окружения 

предоставлять детям для самостоятельного рассматривания 

картинки, книги, наборы предметов. 

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о 

забавных случаях из жизни. 

Грамматический строй речи.   

Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного 

овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму 

слова.  

Связная речь.  

Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», 

«здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, 

группе) 

Ознакомление с художественной литературой 

Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. 

Регулярно рассматривать с детьми иллюстрации. 

Чтение потешки  

Беседа 

артикуляционная 

гимнастика 

Чтение, пересказ, 

упражнения, игровое 

упражнение, диалог, 

монолог, дыхательная 

гимнастика, заучивание 

стихов, подвижные игры, 

пальчиковые игры, 

рассматривание 

иллюстраций, просмотр 

театра, драматизация  

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщение к искусству.   

Развивать эстетические чувства детей, художественное 

восприятие, содействовать возникновению положительного 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные 

произведения, красоту окружающего мира. 

Изобразительная деятельность.   

Работа в книжном уголке. 

Рассматривание картинок,  

Чтение и заучивание 

наизусть  

настольно-печатная игра - 

подвижная игра  



      

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту 

окружающего мира. 

Рисование.  

Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные 

композиции в рисунках, лепке, аппликации. 

Лепка.   

Закреплять умение аккуратно пользоваться пластилином, класть 

комочки и вылепленные предметы на дощечку. 

Аппликация.  

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей 

радость от полученного изображения  

Конструктивно-модельная деятельность.  

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. 

Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, 

называть и использовать основные строительные детали 

(кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы),  

Музыкальная деятельность.  

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с 

классической, народной и современной музыкой. 

Упражнения 

 

Физическое 

развитие 

Формирование первоначальных представлений о здоровом 
образе жизни.  

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, 
осознавать необходимость лечения. 

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и 
опрятности в повседневной жизни. 

Физическая культура.  

Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, 

тележками, велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки 

Подвижные игры, 

подвижные игры с 

правилами, музыкально-

ритмические игры,  

гимнастика, игры малой 

подвижности в группе, 

физминутки, закаливающие 

процедуры, соревнования, 

развлечения, праздники 

Спортивный досуг 



      

лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту 

движений. Вводить в игры более сложные правила со сменой 

видов движений. 

«Здравствуй, лето!» 

 

2.3. Содержательный раздел к части образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений 

 

Образовательная деятельность по обучению плаванию 

Правильно организованный процесс обучения плаванию оказывает разностороннее развивающее влияние на детей и имеет высокий 

образовательно - воспитательный эффект. Увеличивается объем не только двигательных умений и навыков, но и знаний, развиваются 

физические качества и умственные способности детей, воспитываются нравственные и эстетические чувства, волевые качества, 

вырабатывается осознанное и ответственное отношение к своим поступкам, к взаимоотношениям со сверстниками. 

Хорошие успехи достигаются при умелом сочетании всего многообразия словесных (объяснение, приказание и т.п.), наглядных 

(показ, звуковые и зрительные ориентиры, непосредственная поддержка и помощь), практических (упражнения-повторения, игры, 

соревнования) методов и приемов. Важно, чтобы учитывались задачи определенного этапа обучения, особенности возраста 

занимающихся, подготовленность детей, их эмоциональное состояние, условия проведения занятий. 

Решающую роль в формировании навыков плавания играют упражнения. Они являются основным средством обучения детей. 

 

Парциальная программа  «Цветные ладошки»  

Младшая группа 

Педагог знакомит детей с народной игрушкой (филимоновской, дымковской, семеновской, богородской) для обогащения зрительных 

впечатлений и показа условно-обобщенной практики художественных образов. Знакомит с книжной графикой на примере творчества 

известных мастеров детской книги (Ю. Васнецова, А.Елисеева, В. Лебедева, Е. Рачева, П. Репкина и др.). Формирует способы 

зрительного и тактильного обследования предметов для уточнения восприятия их формы, пропорций, цвета, фактуры. Помогает детям 

выявить ассоциативные связи между предметами и явлениями окружающего мира и их изображениями. Проводит наблюдения в 

природе и уголке живой природы для уточнения представлений о внешнем виде растений и животных, а также для обобщения и 

уточнения зрительных впечатлений («Золотой листопад», «Листочки танцуют», «Снежные дорожки», «Пушистые облака», «Тяжёлые 

тучи», «Весёлый дождик», «Грустный дождь», «Кошка умывается», «Воробьи купаются в лужах» и т.д.). 

Педагог учит детей «входить в образ». Создает условия для освоения детьми обобщенных способов и приёмов изображения знакомых 

предметов на основе доступных средств художественно-образной выразительности (цвет, пятно, линия, форма, ритм). Вызывает инте-

рес к сотворчеству с воспитателем и другими детьми при создании коллективных композиций («Грибная полянка», «Птички в 

гнёздышке», «Праздничный букет», «Зелёный лужок», «Праздничная ёлочка» и т.д.). Интегрирует виды художественной деятельности 

(рисование и аппликация, лепка и конструирование). 



      

Основа методики обучения детей изобразительной деятельности - активное восприятие и обследование предметов окружающего мира. 

Поэтому для изображения подбираются те реальные предметы, с которыми дети хорошо знакомы в игровой и практической 

деятельности (мячик, воздушный шарик, ленточка, карандаш, клубок, флажок, яблоко, конфета, бублик, осенний листок и др.). В от-

дельных случаях вместо реального предмета используется картинка или рисунок, качественно выполненный воспитателем или хорошо 

рисующим родителем. Изображение на картинке или дидактическом рисунке должно быть крупным, отчетливым, легко узнаваемым, с 

ярко выраженной формой, без излишней детализации, позитивным по создаваемой эмоции. 

В процессе демонстрации объекта или его изображения педагог называет предмет, выделяет его форму (обводит рукой) и обращает 

внимание детей на цвет - обозначает словом (сенсорный эталон) или сравнивает с хорошо знакомыми объектами (как листик, как 

молоко, как лимон и др.). 

В разных видах изобразительной деятельности дети осваивают обобщенные способы создания образа, которые в последующем соз-

дадут основу художественной умелости. Педагог создает ситуации для переноса детьми освоенных способов в разные смысловые кон-

тексты. Поэтому активное знакомство с предметами, понимание их формы и назначения, точное название помогает детям освоить не-

обходимые способы изображения. 

В лепке педагог показывает детям разнообразие пластических материалов (глина, пластилин, солёное тесто, влажный песок, снег, 

бумажная масса для папье-маше), знакомит с их свойствами (пластичность, вязкость, вес, объем), расширяет возможности воздействия 

на материал с помощью рук и различных приспособлений (формочки, стеки), в образовательном процессе и в свободной художе-

ственной деятельности создает ситуации, в которых дети: 

• осмысленно воспринимают обобщенную форму предметов (шар, куб, цилиндр, диск), используя образные названия (шарик, кубик, 

валик или столбик, лепешка), выделяют их яркие 

и наиболее характерные признаки; 

• узнают и самостоятельно лепят базовые формы (шар, цилиндр), а также видоизменяют их по замыслу - преобразовывают в иные 

формы (шар сплющивают в диск, цилиндр замыкают в кольцо), получая при этом образы знакомых предметов (конфеты, печенье, 

бублики, баранки); 

• создают оригинальные образы из двух-трех частей, передавая общую форму и условные пропорции, правильно соединяя и ак-

куратно скрепляя детали (грибок, неваляшка, птенчик в гнёздышке); 

• уверенно, эмоционально, с интересом и увлечением лепят различные фигурки с помощью ладоней (круговое и прямое раскаты-

вание, сплющивание) и пальчиков - отщипывают кусочек, соединяют детали, примазывая их друг к другу; защипывают край; разглажи-

вают фигурку; вытягивают небольшое количество пластического материла для формирования деталей (хвостиков, крылышек, клю-

виков); 

• синхронизируют работу обеих рук, в результате чего координируется работа глаз и рук (формируется зрительный контроль за дви-

жениями рук); учатся соизмерять нажим ладоней на пластическую массу. 

В рисовании педагог содействует развитию зрительного восприятия, формирует представления о предметах и явлениях окружающего 

мира, создает условия для их активного познания, обогащения художественного опыта, на основе которого дети: 



      

• рисуют карандашами, фломастерами, мелками - проводят разные линии (вертикальные, горизонтальные, волнистые, кривые) и за-

мыкают их в формы (округлые и прямоугольные), создавая тем самым выразительные образы (дорожка, солнышко, мячик, яблоко, до-

мик); 

• осваивают навыки рисования кистью - аккуратно смачивают и промывают, набирают краску на ворс, ведут кисть по ворсу, 

проводят различные линии, создают простейшие орнаменты, рисуют и раскрашивают замкнутые формы, создают выразительные 

образы (воздушный шарик, колобок, снежинка); 

• отображают свои представления и впечатления об окружающем мире доступными 

эпическими, живописными, декоративными средствами; 

• самостоятельно используют уже освоение изобразительно-выразительные средства, стремятся к созданию сюжета (птички в 

гнездышке, цыплята на лугу); 

• выражают свое эмоциональное состояние, передают отношение к изображаемому; при этом сопровождают движения карандаша 

или кисти игровыми действиями,  ритмичными попевкамии и словами  

• в самостоятельной художественной деятельности проявляют устойчивый интерес к 

рассматриванию иллюстраций, рисованию и раскрашиванию. 

В аппликации педагог знакомит детей с бумагой как художественным материалом, создает условия для экспериментального освоения 

ее свойств (легкая, тонкая, красивая, яркая, бывает мягкая и жесткая, белая и цветная), способов изменения в результате различных 

действий (сминается, складывается, разрывается, разрезается, склеивается) и на этой основе дети: 

• создают выразительные образы из комков мятой, кусочков и полосок рваной бумаги; 

• раскладывают и приклеивают готовые формы (наклейки, фантики, силуэты из цветной и фактурной бумаги), создавая при этом 

выразительные образы, коллективные КОЛЛАЖИ и простые сюжетные композиции. 

Педагогу важно помнить о том, что даже самые простые способы обследования и изоб- ражения будут непонятны и неинтересны для 

детей без опоры на отчетливые, конкретные представления, полученные в индивидуальном опыте. Трехлетний ребенок не может объ-

единить впечатления, получаемые от процессов восприятия и изображения, поскольку он еще не умеет распределять внимание, удер-

живать в памяти разноплановую информацию, относить ее к одной ситуации, анализировать и применять в своей деятельности. 

Поэтому педагог, во-первых, учит детей сравнивать предметы и их изображения и, во-вторых, разделяет во времени показ предмета и 

способ его изображения. Желательно, чтобы каждый ребенок получил возможность взять в руки предмет и самостоятельно 

обследовать его. Например, для знакомства с формой шара можно дать детям теннисные мячи, яблоки, апельсины. Это можно сделать 

на прогулке или в свободной деятельности, или утром во время приема детей. Педагог организует детей малыми группами (по три-пять 

человек), предлагает взять предметы (к примеру, достать мячики из чудесного мешочка, яблоки из корзинки), рассмотреть, покатать в 

ладошках круговыми движениями. Активное знакомство с предметами, понимание их формы и назначения, точное название помогает 

детям освоить необходимые способы изображения. 

Обычно в начале каждой образовательной ситуации педагог демонстрирует уже знакомый детям предмете самой характерной стороны, 

называет его, вызывает активный интерес с помощью художественного слова или игровой ситуации и показывает обобщенный способ 

изображения. Показ и пояснения должны быть четкими, понятными, лаконичными. Если способ детям уже знаком, достаточно 



      

напомнить его с помощью объяснения или частичного показа, а также демонстрации детских работ, выполненных данным способом. 

Педагог уже может обратиться к наиболее способным детям с просьбой показать способ другим детям. Тем детям, которые 

затрудняются в освоении нового материала, педагог оказывает индивидуальную помощь. 

 

 

 

2.4. Способы проявления инициативы и самостоятельности ребенка. 

 Игровая  деятельность 

проявление самостоятельности (поиск партнера по игре, придумывание новых правил, замещение известных предметов для игр; 

развитие эмоциональной насыщенности игры, как способ развития нравственного и социального опыта.) 

проявление инициативы - развитие желания попробовать новые виды игр с различными детьми в разных условиях, игровых центрах. 

Использование режиссерских и театрализованных игр. 

взаимодействие ребенка и взрослого - использование ролевой игры, как способ приобщения к миру взрослых. Взрослый –  партнер по 

игре, без которого нельзя обойтись для усвоения социального опыта. 

Целевой ориентир по ФГОС ДО - Ребенок участвует в совместных играх, обладает развитым воображением. 

 Экспериментирование 

проявление самостоятельности - поиск не одного, а нескольких вариантов решения вопросов. Использование в деятельности 

различных свойств, предметов 

проявление инициативы -желание придумать новый образ, способ решения поставленной задачи 

взаимодействие ребенка и взрослого - участие ребенка в создании предметно-развивающей среды для формирования новообразований 

психики ребенка. 

Целевой ориентир по ФГОС ДО - проявляет любознательность, задает вопросы взрослым, способен к принятию собственных решений 

опираясь на свои знания и умения 

 Продуктивная деятельность. 

проявление самостоятельности - создание оригинальных образов, проявление эмоциональных выражений. Придумывание поделки по 

ассоциации. 

проявление инициативы - ознакомление со свойствами предметов на новом уровне 

взаимодействие ребенка и взрослого- развитие дивергентного мышления. Формирование партнерских отношений с взрослым 

целевой ориентир по ФГОС ДО - способен к волевым усилиям, может выражать свои мысли и желания 

 Проектная деятельность 

проявление самостоятельности - поиск нестандартных решений, способов их реализации в культурной жизни ребенка. 

проявление инициативы - поиск нового способа познания мира. Развитие интереса к различным явлениям детской жизни. 



      

взаимодействие ребенка и взрослого - Развитие взаимодействия с педагогом и членами семьи на новом уровне. Познание окружающей 

действительности происходит с помощью взрослого и самим ребенком в активной деятельности 

Целевой ориентир по ФГОС ДО - ребенок обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории 

 Предметная деятельность. (Манипуляция с предметом) 

проявление самостоятельности - развитие внутренней взаимосвязи между мышлением, воображением, произвольностью и свободой 

поведения. 

проявление инициативы - поиск новых способов использования предметов в игровой деятельности 

взаимодействие ребенка и взрослого - взрослый рассматривается как основной источник информации. 

Целевой ориентир по ФГОС ДО - у ребенка развита мелкая и крупная моторика 

 Трудовая деятельность 

проявление самостоятельности - воспроизведение конкретных трудовых действий в группе, на участке для прогулок 

проявление инициативы - проявление интереса к труду, наблюдение за трудом, участие в трудовой деятельности. Предложения 

различных способов организации труда. 

 

взаимодействие ребенка и взрослого - совместный труд со взрослым и детьми. Необходимое речевое общение с другими детьми, 

проявление сопереживания, сочувствия и содействия 

Целевой ориентир по ФГОС ДО - обладает знаниями о социальном окружении 

 

2.5.  Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик  
 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

Реализация культурных практик в образовательном процессе происходит по двум направлениям:  

1. Культурные практики на основе инициатив самих детей.  

Это самостоятельная детская деятельность, которая протекает как индивидуально, так и в процессе сотрудничества со сверстниками. 

Детская активность в данном случае направляется на самостоятельное познание окружающего, поиски ответов на возникшие вопросы, 

воспроизведение способов действий и апробацию культурных образцов, норм, творческую реализацию замыслов, наблюдение, 

исследование заинтересовавших ребенка объектов, индивидуальную и совместную со сверстниками игровую, художественную, 

конструктивную деятельность и др.  

Объектом педагогической поддержки воспитателя становятся такие культурные практики, возникающие по инициативе детей, как 

коллекционирование, самостоятельное исследование и экспериментирование, свободное рисование и создание поделок-самоделок, 

самостоятельные объединения детей на основе общих игровых интересов, фантазирования, тематических импровизаций, ряженья и 

театральных постановок, игр-путешествий, совместного сооружения разных объектов и пр.  



      

2. Культурные практики, инициируемые, организуемые и направляемые взрослыми.   Эти культурные практики направляются 

воспитателем на развитие самостоятельной коммуникативной, исследовательской, творческой и социальной активности дошкольников 

и основываются на поддержке детских инициатив и интересов. Культурные практики проектируются воспитателем в соответствии с 

решаемыми образовательными задачами в соответствии с содержанием тематического планирования, возрастными возможностями 

детей, актуальными интересами. 

 

Формы организации культурных практик в образовательном процессе: 

 

 - Совместная игра воспитателя  и  детей  (сюжетно-ролевая,  режиссерская,  игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 

направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

- Игры-путешествия имеют сходство со сказкой, ее развитием, чудесами. Игра-путешествие отражает реальные факты или события, 

но обычное раскрывает через необычное, простое - через загадочное, трудное - через преодолимое, необходимое — через интересное. 

Все это происходит в игре, в игровых действиях, становится близким ребенку, радует его. Чаще всего игры-путешествия являются 

тематическими, т.е. содержание заданий, вопросов, этапов определяется единой темой-проблемой.  

В состав игры-путешествия могут входить песни, загадки, сюрпризы и многое другое. 

- Ситуации общения и накопления положительного социального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие 

ситуации могут быть реально практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на 

основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми.  

 Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, 

способствовать разрешению возникающих проблем. 

- Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны 

по своей тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам, просмотр познавательных 

презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки, игры и коллекционирование. Результатом 

работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на 

природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

- Гостиная музыкальная, театральная, литературная (детская студия) — форма организации художественно-творческой 

деятельности детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность 

детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

- Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый для игры, развлечения, отдыха. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей.  

- Интеллектуальный и сенсорный тренинг –это система заданий преимущественно игрового характера, обеспечивающая 

становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной 



      

деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и 

пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

- Детское экспериментирование  -  – это особая форма поисковой деятельности дошкольников, в которой проявляется собственная 

активность детей, направленная на получение новых сведений и новых знаний об окружающем мире. Возможен поиск не одного, а 

нескольких вариантов решения вопросов.  

- Детско-взрослые проекты  - проектная деятельность позволяет интегрировать содержание различных практик. Эта деятельность как 

образовательное средство «шагает» в ногу со временем и ориентирована на реализацию культурологического подхода в дошкольном 

образовании.  

- Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность  носит общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-

бытовой труд и труд в природе. 

 Выбор культурных практик связан с содержанием комплексно-тематического планирования образовательного процесса и направлен 

на вовлечение детей в совместную игровую, познавательно - исследовательскую, художественную и практическую деятельность. В 

рамках тематического планирования режимные процессы организуются в соответствии с выбранным единым тематическим замыслом  

 

2.6. Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной ответственности за воспитание детей. Кроме 

того, понятие «партнерство» подразумевает, что семья и Организация равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для 

их достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их достижении позволяют 

объединить  усилия и обеспечить преемственность и взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка отклонений в поведении или каких-либо проблем в 

развитии. Диалог позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать 

подходящие возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей(законных представителей) по поводу лучшей 

стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны Организации и семьи.  

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают других специалистов и службы.  

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, способствующими позитивному проведению диалога. 

Диалог с родителями(законными представителями) необходим также для планирования педагогической работы. Знание 

педагогами семейного уклада доверенных им детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям 

дополнительный опыт. 

Разнообразные возможности для привлечения родителей(законных представителей) предоставляет проектная работа. Родители 

(законные представители) могут принимать участие в планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также 

самостоятельно планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами.   
 
 

Система взаимодействия с семьями воспитанников включает: 
 



      

- изучение семьи и ее образовательных потребностей 

информирование родителей о содержании, ходе и результатах образовательной работы

ГБДОУ; 

- анализ и обсуждение образовательной работы ГБДОУ;

- совместное планирование, корректировка образовательной работы ГБДОУ;

- взаимодействие по вопросам психолого-педагогических просвещение и обучение родителей;

- совместная деятельность 

 

Направления 

взаимодействия с 

семьей 

 Формы взаимодействия 

 

 

 

Изучение семьи и ее 
образовательных 

потребностей 

 Сбор информации: 
о ребенке: (состояние здоровья, педагогическая диагностика; протекание адаптации к дошкольному образовательному 
учреждению; индивидуальные особенности ребѐнка (личностные, поведенческие, общения); выявление детей и семей 
группы «риска»; 
о семье: состав семьи; материально-бытовые условия;  

 

 
 

 

 

 
 
   

 психологический микроклимат, стиль воспитания; семейные традиции, увлечения членов семьи; заказ на  

образовательные и оздоровительные услуги; позиция родителей по отношению к воспитанию ребѐнка и детскому саду 

как институту социализации (потребитель, созерцатель, активный участник, партнѐр). 

Беседы, диалоги с членами семей. 

 

 

 

 

 

  Наблюдение в ходе общения с собственными и другими детьми, в ходе совместной деятельности.  

Результаты продуктивной деятельности в ходе конкурсов, выставок. 

Продукты детско-родительских проектов. 

Опрос, анкетирование. 

Мнения и заключения специалистов, с которыми сотрудничает ГБДОУ.  

 

 

 

 

 

 

 

Информирование  Информационные стенды. 



      

родителей о 

содержании, ходе и 

результатах 

образовательной 

работы ГБДОУ 

 Брошюры, справочники, методические издания. 
Доски, альбомы, портфолио, др. личных достижений ребенка. 
Сайт ГБДОУ. Дни открытых дверей. 
Индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания. 
Выставки детского творчества. 
Детские концерты и досуги. 

Совместные мероприятия с детьми и родителями. 

Совместное с родителями благоустройство территории (в т. ч. субботники).  

Совместное оформление групп и учреждения. 

Совет родителей. 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

Психолого - 
педагогических 

просвещение и 

обучение родителей 

Сайт ГБДОУ , страницы педагогов на сайте. 
Брошюры, справочники, методические издания. 
Мастер-классы, семинары-практикумы, др. 
Родительский клуб 
Консультации, беседы 
Центр консультирования  

 

Совместная 

деятельность 

Праздники, досуги, развлечения. 
Участие в конкурсах, выставках, концертах, театрализованных 

представлениях различного уровня. 
Соревнования, олимпиады, др. 
КВНы, викторины, др. 

Проектная деятельность. 

Деятельность по освоению социокультурного пространства. 

Работа по маршрутам выходного дня. 

 

 

 

 

 

 



      

 

Организация и формы взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников 

 

месяц Темы Формы работы Дополнительная информация 

Сентябрь 

2022 г. 

Адаптация. Особенности развития ребенка 3-4 

лет 

Консультация. Оформление 

стендов. Родительское собрание 

Возрастные особенности детей средней 

группы. 

Ознакомление родителей с 

особенностями образовательного 

процесса в младшей группе. 

 

«Давайте познакомимся!» 

Антикоррупционное просвещение родителей 

Анкетирование 

Создание фотоальбома с рассказами 

родителей «Горжусь своей семьей» 

 

 

Заполнение сведений о ребенке, контактов 

родителей. Создание фотоальбома с 

рассказами родителей «Горжусь своей 

семьей» 

Ознакомление родителей под подпись с 

Распоряжением КО от 30.10.13. № 

2524-р «О порядке привлечения и 

использования средств физических и 

(или) юридических лиц и мерах по 

предупреждению незаконного сбора 

средств с родителей (законных 

представителей) обучающихся, 

воспитанников государственных 

образовательных организаций СПб. 

Возрастные особенности ребенка 3-4 лет Оформление стенда в раздевалке 
Психолого-педагогическое просвещение 

родителей 



      

«Уж небо осенью дышало…» Выставка детского творчества 
Привлечение к совместному творчеству с 

детьми 

«Горжусь своей семьей» Фотоальбом 
Привлечение родителей в оформлении 

фотоальбома 

Консультация «Воспитание самостоятельности у 

детей младшего дошкольного возраста» 
Информирование родителей 

Оказание помощи родителям в воспитании 

самостоятельности. Памятка, алгоритм 

Октябрь 

2022 г. 

 «О, спорт – ты мир» Совместная выставка творчества 

 

Привлечение родителей к 

совместной творческой 

деятельности с детьми 

Субботник «Сделаем наш садик краше» 
Субботник по благоустройству 

территории детского сада 
Привлечение к посильной помощи 

«Поиграем со своим ребенком по пути» Консультация 

Знакомство родителей с речевыми 

играми. Обогащение 

эмоционального общения 



      

«Праздник осени» 
 

Досуг 

Привлечение родителей к 

участию в празднике в качестве 

персонажей 

 «Мой домашний любимец» Проект 

Привлечение родителей к 

созданию фотоальбома домашних 

питомцев 

Ноябрь 

2022 г. 

 

«Будь здоров» 
Спортивное мероприятие 

Привлечение родителей к участию в 

оформлении и проведении досуга. 

 

Расти здоровым, малыш! Одежда детей в группе и на улице Консультация 

Формирование основ ЗОЖ. Объяснить 

необходимость иметь сменную одежду, 

рекомендации одевать детей по погоде 

«О здоровье – всерьез! Профилактика болезней и 

осложнений» 

Анкетирование. Беседы с 

родителями 

 

Выявление информации 

 

«На прошлой неделе мы...» 

Оформление стенда для 

родителей: стихи по теме для 

совместного чтения и 

заучивания 
 

Участие родителей в обучении 

«Моя Россия» Выставка 
Привлечение к совместному творчеству, 

знакомимся со страной 

Театрализованная игра «Курочка Ряба» Спектакль-игра 
Привлечение к созданию атрибутов, к 

посильной помощи в проведении 

«Мой домашний любимец» Проект 

Привлечение родителей к 

созданию рассказа о домашнем 

питомце 



      

Декабрь 

2022 г. 

 «Какие сказки читать детям» 
Консультация 

Дать рекомендации родителям по 

домашнему чтению 
Конкурс елочных игрушек Выставка детского творчества 

«Новогодняя игрушка» 

Совместная деятельность с детьми, 

реализация творческих способностей 

Новогодний утренник 
Досуг 

Привлечение родителей к подготовке к 

новогоднему утреннику 

«На прошлой неделе мы...» 

Оформление стенда для 

родителей; 

стихи по теме для совместного 

чтения и заучивания. 

Участие родителей в обучении 

«Мой домашний любимец» Проект 

Привлечение родителей к 

заучиванию стихотворений о 

питомцах 

Январь 

2023 г. 

 «Прогулки и их значение» Консультация 
Рекомендации по соблюдению 

режима дня 

«Скульптура из снега» Конкурс 
Совместная работа детей и 

родителей 

«Зимняя сказка» Выставка 
Привлечение к совместному 

творчеству 

Игры на улице зимой. Зимний спорт. Консультации Информирование родителей 



      

Февраль 

2023 г. 

Фотогазета «Самый лучший папа мой!» 
Организация фотовыставки с 

рассказами о папах. 

Сбор фото, рисунков, их 

оформление, советы по тексту, 

подбор стихов мамами для пап. 

«Мой домашний любимец» Проект 
«Как заботится о питомце». Помощь в 

оформлении карточек 

«Широкая масленица» Выставка 
Знакомство с традициями через 

творчество 

«На прошлой неделе мы...» 

Оформление стенда для 

родителей; 

стихи по теме для совместного 

чтения и заучивания. 

Участие родителей в обучении 

Март 

2023 г. 

 

 

 

Утренник к 8 марта 

 

 

Развлечение 
Привлечение пап к 

поздравлению. 

Газета «Наши милые мамы». 

 

Организация фотогазеты 

 

Сбор фоторассказов, их 

оформление, советы по тексту, 

подбор стихов папами для своих 

мам. Привлечь пап и детей к 

оформлению выставки – 

поздравления к 8 марта. 

Воспитывать желание делать 



      

подарки, проявлять творчество 

«На прошлой неделе мы...» 

Оформление стенда для 

родителей; 

стихи по теме для совместного 

чтения и заучивания. 

Участие родителей в обучении 

«В мире профессий» Выставка 

Привлечение родителей к 

ознакомлению детей с 

профессиями через совместное 

творчество 

«Весна» Проект Знакомим детей со временем года 

«Пришла весна» 

Субботник по благоустройству 

территории детского сада. 

Привлечь родителей (по желанию) 

к посильной помощи по 

благоустройству территории 

детского сада (перекопка земли, 

посадка растений, семян и т. д.) 

Апрель 

2023 г. 
«Соблюдай правила дорожного движения» Выставка 

Привлечение родителей к 

совместному изучению правил 

через творчество 



      

«Весна» Проект Знакомим детей со временем года 

«Птицы прилетели» Выставка 
Привлечение родителей к 

совместному творчеству с детьми 

Май 2023 

г. 

 

Итоги года Родительское собрание  

«Мой край» 
 

Выставка детско-родительского 
 

творчества 

 

Привлечение родителей к 

совместному творчеству. 

«Дни воинской славы» Выставка 
Привлечение родителей к 

совместному творчеству 

«Насекомые» Проект 

Знакомимся с миром насекомых. 

Помощь в оформлении 

фотоальбома 

Безопасность детей в летний период Консультация Разместить на сайте ДОУ 



      

3.Организационный раздел рабочей программы. 

3.1.  Режим пребывания воспитанников в группе (12 часов) (осенне-зимний период, весенне-летний, щадящий режим и др.) 

 

Теплый период года 

Прием, осмотр детей 7.00-7.40 

Утренняя гимнастика, индивидуальная работа с детьми на свежем воздухе 7.40-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.55 

Подготовка к прогулке, непосредственно образовательной деятельности и выход на прогулку 8.55-9.15 

Образовательная деятельность (на участке) 9.15-10.05 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 10.05-10.15 

Подготовка ко 2-му завтраку, второй завтрак 10.15-10.35 

Продолжение прогулки. Игры, наблюдения, воздушные, солнечные процедуры, индивидуальная работа 10.35-11.40 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.40-11.50 

Подготовка к обеду, обед 11.50-12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20-15.00 

Постепенный подъем детей, воздушные, водные процедуры. Игры 15.00-15.15 

Подготовка к полднику. полдник 15.15-15.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.40-18.30 

Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой 18.30-19.00 

 



      

Холодный период года 

 

Прием, осмотр детей, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 

Подготовка и проведение непосредственно образовательной деятельности 8.50-10.20 

Подготовка ко 2-му завтраку, второй завтрак 10.20-10.35 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.35-11.35 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.35-11.45 

Обед 11.45-12.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.15-15.00 

Постепенный подъем детей, воздушные, водные процедуры, игры 15.00-15.20 

Подготовка к полднику. Полдник 15.20-15.45 

Игры, самостоятельная деятельность, совместная деятельность воспитателя и детей 15.45-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-18.40 

Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой 18.40-19.00 

 

 

 

 

 



      

Организация щадящего режима 

1.Щадящий режим назначается детям с 3 и 4 группой здоровья, детям, перенесшим заболевания, для снижения физической и 

интеллектуальной нагрузки. 

2. Щадящий режим назначается медицинским работником ДОУ (врач, мед. сестра) 

3. Щадящий режим после перенесенного заболевания назначается по рекомендации участкового педиатра или врача ДОУ на 

определенный срок в зависимости от состояния здоровья ребенка, диагноза заболевания. 

4. Щадящий режим выполняется персоналом, работающим с ребенком. 

Вид деятельности в режиме дня Ограничение Ответственный 

Приход в д/с По возможности 8.00- 8.30 Родители 

Утренняя гимнастика Снижение нагрузки по бегу, прыжкам на 50 % Воспитатель 

Гигиенические процедуры (умывание) Т воды 18°-20°, тщательное вытирание рук, лица Воспитатель, помощник 

воспитателя 

Гигиенические и закаливающие процедуры 

(полоскание полости рта после еды) 

Т воды 20°-22°, наливается перед полосканием Помощник воспитателя 

Закаливающие процедуры (воздушные ванны 

с бодрящей гимнастикой) 

Снимается пижама, надевается сухая футболка Воспитатель 

Питание  Первыми садятся за стол. Докармливание ( младший 

возраст) 

Воспитатель 

Сборы и выход на прогулку Одевание в последнюю очередь. 

Выход последними. 

Воспитатель, помощник 

воспитателя 



      

Прогулка Вовлечение в умеренную двигательную активность.  

Дробная прогулка (в середине прогулки отвести в 

туалет) 

Воспитатель, помощник 

воспитателя 

Возвращение с прогулки Возвращение первыми. 

 Под присмотром взрослого, снимается влажная 

майка, заменяется на сухую 

Помощник воспитателя 

Физкультурное занятие Отмена или снижение нагрузки по бегу, прыжкам на 

50 % 

Руководитель физического 

воспитания, воспитатель 

Занятие в бассейне Медотвод  (срок в зависимости от диагноза 

перенесенного заболевания) 

Врач- педиатр, медицинский 

работник ДОУ 

Занятия статического, интеллектуального 

плана 

Вовлечение в активную интеллектуальную 

деятельность в первой половине занятий 

Воспитатель 

Дневной сон Укладывание первыми, подъем по мере просыпания Воспитатель 

Совместная деятельность с воспитателем Учет настроения ребенка, желания Воспитатель 

Самостоятельная деятельность 

 

Предлагать места, удаленные от окон, дверей Воспитатель 

 

Уход домой 

По возможности до 18.00 Родители 

 

 



      

Режим двигательной активности 

младшей группе № 9   на 2022 - 2023  уч. год 

 

Форма физкультурной работы Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1 половина дня 

Утренняя гимнастика 5-7 5-7 5-7 5-7 5-7 

Динамические переменки 2 2 2 2 2 

Физкультминутки 2 2 2 2 2 

Непосредственно образовательная деятельность по 

физическому развитию, музыкальному развитию 

15 15 - 15 15 

Подвижные игры и физические упражнения на прогулке 7-10 7-10 7-10 7-10 7-10 

Самостоятельная двигательная деятельность в группе и на 

прогулке (под руководством воспитателя) 

Продолжительность зависит от индивидуальных особенностей детей 

 Подвижные игры и физические упражнения в группе 7-10 7-10 22-25 7-10 7-10 

Коррекционная работа с часто болеющими детьми по 

заданию специалистов 

5-8 5-8 5-8 5-8 5-8 

2 половина дня 

Бодрящая гимнастика 3-5 3-5 3-5 3-5 3-5 



      

Физкультурный досуг. Музыкальный досуг 15 - - - - 

Подвижные игры и физические упражнения на прогулке 7-10 7-10 7-10 7-10 7-10 

Самостоятельная двигательная деятельность в группе и на 

прогулке (под руководством воспитателя) 

Продолжительность зависит от индивидуальных особенностей детей 

Индивидуальная работе с детьми по освоению основных 

видов движений 

5-8 5-8 5-8 5-8 5-8 

Подвижные игры и физические упражнения в группе 7-10 7-10 7-10 7-10 7-10 

Каникулы 2 раза в год (январь, июнь - август) Отменяются все виды учебных 

занятий. Двигательный режим насыщается спортивными играми, под, 

прогулками, художественно-эстетическими видами деятельности. 

Итого: 80-102 мин 65-87мин 65-87 мин 65-87 мин 65-87 

мин 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

 

3.2. Структура реализации образовательной деятельности  

 

 Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Виды деятельности, технологии  Индивидуальный 

маршрут 

развития ребенка 

Занятия 

коррекционно-

развивающей 

направленности. 

Образовательные 

проекты. Праздники, 

развлечения. 

Экскурсии. 

Тематические беседы. 

Организация 

различных видов 

деятельности 

(игровой, 

исследовательской и 

прочей деятельности. 

Создание условий для 

самостоятельной деятельности 

детей в режимных моментах, на 

прогулке. Оказание 

недирективной помощи 

воспитанникам  

 

для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд 

видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-

ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

коммуникативная (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними), а также восприятие 

художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице), конструирование из разного 

материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, изобразительная (рисование, 

лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и 

понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах) и двигательная (овладение 

основными движениями) формы активности ребенка. 

Игровая деятельность 

Познавательно-исследовательская деятельность:  

(экспериментирование, исследование, моделирование). 

Коммуникативная деятельность (установление 

контакта) 

 

Корректировка форм 

и методов работы с 

детьми с разным 

темпом развития по 

результатам 

педагогической 

диагностики. 

 

приложение №2 



      

Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, 

лепка) 

Самообслуживание и элементы бытового труда 

Конструирование (строительный материал, бумага) 

Музыкальная деятельность 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

Двигательная деятельность 

 

 

Технологии: 

Здоровьесберегающие технологии (дыхательная 

гимнастика, подвижные игры, релаксация, сказкотерапия, 

сенсорно-развивающие игры). 

Технология исследовательской деятельности (наблюдения, 

опыты, экспериментирование, дидактические игры, 

трудовые поручения). 

Технология сотрудничества (совместные игры, труд, 

праздники). 

ТРИЗ (технологии решения изобретательских задач) –

технология: решение проблемных ситуаций через сказки, 

игровые, бытовые ситуации. 

 

 

 

 



      

 

3.3. Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников группы (занятия) 

 

(В соответствии с требованиями СанПин, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28) 

 

Максимально допустимый 

объем  образовательной 

нагрузки 

в день 

Продолжительность 

одного занятия 

 

Количество 

образовательных 

занятий 

в день 

Количество 

образовательных 

занятий 

в неделю 

Перерывы между занятиями 

30 минут 15 мин. 2 10 занятий не менее 10 минут 

 

Примечание:   В середине занятий  статического характера проводится  физкультминутка. 

 

 

3.4. Создание развивающей предметно-пространственной среды группы 

Развивающая предметно-пространственная среда группы создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с 

учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития.  

Для выполнения этой задачи РППС в группе является:  

1) содержательно-насыщенной – включает средства обучения (в том числе технические и информационные), материалы (в том 

числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с материалами, доступными 

детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения 

детей; 

2) трансформируемой – обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 

меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 

3) полифункциональной – обеспечивает возможность разнообразного использования составляющих РППС (например, детской 

мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

4) доступной – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья) к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5) безопасной – все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению надежности и безопасность их использования, 

такими как санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности. 



      

Оборудование помещений дошкольного учреждения является безопасным, здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и 

развивающим. Мебель соответствовует росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивают максимальный для данного возраста 

развивающий эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда является насыщенной, пригодной для совместной деятельности взрослого и ребенка и 

самостоятельной деятельности детей, отвечающей потребностям детского возраста. Пространство группы организовано в виде хорошо 

разграниченных зон («центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, 

игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям. 

 

 

Образовательная 

область 

Формы организации 

(уголки, центры, 

пространства и др.) 

Обогащение (пополнение) предметно-пространственной среды группы 

Содержание Срок (месяц) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Центр сюжетно-ролевых 

игр 

 

 

 

 

 

 

 

Центр основ 

безопасности 

 

 

 

 

Центр патриотического 

воспитания 

 

Пополнить иллюстрациями с изображением взрослых и детей, взрослые 

кормят и одевают детей. Альбомами с фотографиями 

Пополнить картинки по профессиям врач, продавец, воспитатель, 

водитель. 

Обновить костюмы и атрибуты к играм «Больница», «Шоферы», 

«Магазин», «Парикмахерская» 

 

Обновить набор посуды, обновить одежду для кукол 

 

 

Обновить картинки по безопасности на улице – правила поведения на 

природе (насекомые, животные, водоемы) 

Обновить транспорт (машины, самокаты, велосипеды) и дорожные знаки 

в макете дороги 

 

Подобрать фотографии двора, детского сада 

 

 

Октябрь 

 

В течение года 

 

Сентябрь- 

Май 

 

 

Апрель 

 

Февраль 

 

 

В течение года 

 

Познавательное 

развитие 
Центр 

экспериментирования 

 

 

Пополнить разнообразными ёмкостями для опытов с водой (сосуды, 

перчатки, банки). Обновить природный материал.  

Обновить формочки для опытов с песком и фигурными формочками для 

льдинок.  

Октябрь 

Январь 

 

 



      

 

 

 

 

Центр математического 

развития 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр конструктивной 

деятельности 

Дополнить дневники зарисовок опытов с водой 

Обновить материалы для пересыпания.  

Приобрести вертушки, трубочки, мыльные пузыри 

 

Пополнить крупной геометрической мозаикой. Пополнить набором 

разрезных картинок. 

Пополнить геометрическими фигурами разного размера.  

Пополнить емкостями с крышками разных размеров. 

 

Обновить парные картинки по темам «Во саду ли, в огороде», «Зимние 

забавы», «Новый год», «Домашние животные», «Международный 

женский день», обновить разрезные картинки 

 

Пополнить крупным конструктором Лего, геометрическими фигурами. 

 

Пополнить схемы построек из конструктора различной сложности домик 

из лего 2 этажа, 3 этажа). Обновить схемы построек из палочек (домик, 

елка).  

Декабрь, 

Апрель 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

Октябрь 

Декабрь 

Март 

 

 

 

Октябрь 

 

 

Январь 

Речевое развитие Центр пособий и игр для 

развития речи 

 

 

 

 

 

Пополнить картотеку мнемотаблиц к стихотворениям о праздниках 

«Новый год», «8 марта». 
 

Пополнить детскими книгами с русскими народными сказками в стихах, 

иллюстрациями к детским произведениям К.И.Чуковского 

 

Декабрь, март 

 

Апрель 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Центр художественного 

творчества 

 

 

Пополнить: 

изобразительные материалы и средства, в том числе нетрадиционные  

(штампики, валики, природный материал, ватные палочки и диски и т.д.) 

-заготовками для рисования (животные, деревья, игрушки, доски) 

В течение года 

 

 

 



      

 

 

 

 

 

 

Центр музыкального 

развития 

 

 

 

Центр театрализованной 

деятельности 

 

-пополнить папки с раскрасками по темам: «Во саду ли, в огороде», 

«Зима», «8 марта», «Новый год», «Мой дом, мой город», «Весна», «Лето» 

-распечатать разные виды раскрасок с героями сказок 

- пополнить трафаретами к сказке «Репка», «Теремок» 

-фоновой бумагой для рисования 

 

Пополнить музыкальными инструментами, в том числе нетрадиционные 

(шумелки из киндер-сюрприза) 

Пополнить ложками, колокольчиками. 

 

 

Пополнить театрами на ложках и втулках по сказкам «Теремок», 

«Курочка Ряба», «Три медведя» 

 

Пополнить уголок масок героями сказки «Теремок» 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

 

Февраль 

 

Физическое 

развитие 
Центр развития 

физической культуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр здоровья 

Пополнить оборудование: 

-для общеразвивающих упражнений мячи, массажные мячики 

-атрибуты к подвижным играм (маски медведь, собака) 

-пополнить настольным боулингом 

 

Подобрать выносной материал для спортивных игр в баскетбол и футбол, 

обновить сетку на воротах. 

 

Обновить материал: 

Иллюстрации, альбомы с изображением разных видов спорта 

Создать газету/альбом семейных спортивных традиций 

 

Обновить иллюстрации, плакаты для формирования основ здорового 

образа жизни (культурно-гигиенические навыки, самообслуживание, 

режим дня, продукты питания (полезны/неполезные), закаливание). 

 

 

Ноябрь 

 

 

Март 

 

Апрель 

 

 

В течение года 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 



      

3.5. Методическое обеспечение образовательной деятельности (список литературы, ЭОР, др.) 

 

 

Образовательная область, 

направление образовательной 

деятельности 

 Список литературы (учебно-методические пособия, методические разработки, др.) 

Социально-коммуникативное развитие  Лыкова И.А., Касаткина Е.И., Пеганова С.Н. Играют мальчики: гендерный подход в образовании: 

Учебно-методическое пособие. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2014;   

Лыкова И.А., Касаткина Е.И., Пеганова С.Н. Играют девочки: гендерный подход в образовании: Учебно-

методическое пособие. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2014;   

Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И. Дорогою добра. Занятия для детей 3 – 5 лет по социально-

коммуникативному развитию и социальному воспитанию / под. Ред. Л.В. Коломийченко. – М.: ТЦ Сфера, 

2016;  

 Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет. Парциальная программа. – 

СПб.: ООО «Издательство «Детство - Пресс», 2015;   

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Опасные предметы, существа и явления. Детская безопасность: учебно-

методическое пособие для педагогов, практическое руководство для родителей. – М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2015;   

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Дорожная азбука. Детская безопасность: учебно-методическое пособие для 

педагогов, практическое руководство для родителей. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2015;   

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Азбука безопасного общения и поведения. Детская безопасность: учебно-

методическое пособие для педагогов, практическое руководство для родителей. – М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2015;  

 Лыкова И.А., Шипунова В.А. Огонь – друг, огонь – враг. Детская безопасность: учебно-методическое 

пособие для педагогов, практическое руководство для родителей. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 

2015;   

Князева О.Л., МаханеваМ.Д. Приобщение детей к истокам русской народной культуры: Программа. 

Учебно-методическое пособие. – 2-е изд., перераб. и доп.. – СПб.: ООО «Издательство  «Детство - Пресс», 

2016; 

Познавательное развитие Формирование целостной картины мира. Познавательно-информационная часть, игровые технологии. 

Вторая младшая группа. Учебно-методическое пособие. / под ред. М.В. Карпеевой. – М.: Центр 

педагогического образования, 2015;   

Добро пожаловать в экологию! Перспективный план работы по формированию экологической культуры 



      

у детей дошкольного возраста/ О.А. Воронкевич. – СПб.: Детство-пресс, 2012.  Меремьянина О.Р.  

Комплексное планирование прогулок с детьми 2,5 – 7 лет: прогулочные карты / автор сост. О.Р. 

Меремьянина. – Изд. 2-е, испр. – Волгоград: Учитель, 2016;  

 Алифанова Г.Т. Петербурговедение для малышей. От 3 до 7 лет. Пособие для воспитателей и родителей. 

– СПб.: Паритет, 2008;   

Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Вторая младшая группа. Учебно-методическое пособие к 

парциальной программе «Умные пальчики». – М.: «Цветной мир», 2015;   

Организация опытно-экспериментальной деятельности детей 2 – 7 лет: тематическое планирование, 

рекомендации, конспекты занятий / авт.-сост. Е.А. Мартынова, И.М.Сучкова. – Изд. 2-е. – Волгоград: 

Учитель, 2013;   

Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты занятий в разных возрастных группах / 

сост. Н.В. Нищева. – СПб.: ООО «Издательство « Детство - Пресс», 2016;  

 Колесникова Е.В. Математика для детей 3 – 4 лет: метод. пособие к рабочей тетради «Я начинаю 

считать». – 4- е изд., перераб. и доп. – М.: ТЦ Сфера, 2016;  Проекты в ДОУ: практика обучения детей 3 – 

7 лет / авт.- сост. Е.А.Румянцева. – Волгоград: Учитель, 2014; 

Речевое развитие Ушакова О.С. Придумай слово: Речевые игры и упражнения для дошкольников: Кн. для воспитателей 

детского сада и родителей / Под ред. О.С. Ушаковой. 3-е изд., испр. – М.: ТЦ Сфера, 2016;  

 Ушакова О.С. Развитие речи детей 3 - 5 лет. – 3-е изд., дополн. / Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: ТЦ 

Сфера, 2016;  «Артикуляционная и пальчиковая гимнастика на занятиях в детском саду» 

 Т.С. Овчинникова  «Беседы по картинке о временах года» Н.Н. Гусарова. 

«Воспитание сказкой» под ред. Л.Б. Фесюковой, Филио.Москва, 2004. 

Гурович Л., Береговая Л., Логинова В. Ребенок и книга. — СПб., 1996. 

 Ушакова О. С. Знакомим дошкольников с литературой. — М.: Сфера, 1998. 

Ушакова О. С. Знакомим дошкольников 3–5 лет с литературой. — М., 2010. 

 Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. М.: Мозаика- Синтез, 2005 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия . 2-4 года / Сост. В.В. Гербова В.В., Ильчук Н.П. и 

др.- М.: , 2005\ 

Т.М. Бондаренко Комплексные занятия в детском саду / Т.М. Бондаренко.- Воронеж: ТЦ «Учитель», 2003 

«Веселые скороговорки» под ред. И.Г. Сухина, Ярославль, 2002. 

Художественно-эстетическое развитие Лыкова И.А. «Цветные ладошки». Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 

2 – 7 лет в изобразительной деятельности. – М.: ИД «Цветной мир», 2015;  

 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая группа. (Образовательная 

область «Художественно-эстетическое развитие»): учебно-методическое пособие. – М.: Издательский дом 



      

«Цветной мир», 2014;  Дубровская Н.В. Чудесные тарелочки. Поделки из тарелки. Для дошкольников и 

младших школьников. – СПб.: ООО «Издательство «Детство - Пресс», 2010;   

Дубровская Н.В. Новый год. Рождество. Веселые поделки своими руками: Наглядно-методическое 

пособие для родителей и воспитателей ДОУ. – СПб.: ООО «Издательство «Детство - Пресс», 2008; 

 

Физическое развитие Мосягина Л.И. Целостная система физкультурно-оздоровительной работы с детьми раннего и младшего 

возраста. – СПб.: ООО «Издательство «Детство - Пресс», 2013;   

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. Для занятий с детьми 3 – 7 лет. 

– М.: Мозаика – Синтез, 2016;  

 Гуменюк Е.И., Слисенко Н.А. Недели здоровья в детском саду: метод. пособие. – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство - Пресс», 2013; 

«Физкультура первая и вторая младшие группы» под ред. М.А. Фисенко, Корифей, Волгоград, 2008. 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста (3-7 лет), М.,2005  

Пензулаева Л.И. Подвижные игровые упражнения для детей 3-5 лет. М., 2005 

 С.Я.Лайзане. Физическая культура для малышей, М., 2003 

Л.И.Пензулаева «Физкультурные занятия», М., 2005   

 

Календарный план к программе воспитания в 9 младшей группе на 2022-2023 учебный год 

Мероприятие Ориентировочное время 

проведения 

Ответственный 

Проектная деятельность 

Мой домашний любимец Октябрь-февраль Воспитатели Утгоф Н.В., Деменкова Г.Е. 

Весна Март-апрель Воспитатели Утгоф Н.В., Деменкова Г.Е. 

Насекомые Май-август Воспитатели Утгоф Н.В., Деменкова Г.Е. 

Творческие соревнования 

Выставка детского творчества «Уж 

небо осенью дышало…» 

Сентябрь Воспитатели Утгоф Н.В., Деменкова Г.Е. 

Выставка детского творчества «О, 

спорт – ты мир!» 

Октябрь Воспитатели Утгоф Н.В., Деменкова Г.Е. 



      

Выставка «Моя Россия» Ноябрь Воспитатели Утгоф Н.В., Деменкова Г.Е. 

Конкурс елочных игрушек Декабрь Воспитатели Утгоф Н.В., Деменкова Г.Е. 

Выставка детского творчества «Зимняя 

сказка» 

Январь Воспитатели Утгоф Н.В., Деменкова Г.Е. 

Конкурс скульптур из снега Январь Воспитатели Утгоф Н.В., Деменкова Г.Е. 

«Широкая масленица» Февраль Воспитатели Утгоф Н.В., Деменкова Г.Е. 

«В мире профессий» Март Воспитатели Утгоф Н.В., Деменкова Г.Е. 

Выставка совместного детско-

родительского творчества «Соблюдай 

правила дорожного движения» 

Апрель Воспитатели Утгоф Н.В., Деменкова Г.Е. 

Выставка «Птицы прилетели» Апрель Воспитатели Утгоф Н.В., Деменкова Г.Е. 

Дни воинской славы 

Выставка детских рисунков «Мой 

край» 

Май Воспитатели Утгоф Н.В., Деменкова Г.Е. 

Выставка в группе «Удивительный 

мир насекомых» 

Август Воспитатели Утгоф Н.В., Деменкова Г.Е. 

Праздники, досуги 

Здравствуй, детский сад! Сентябрь Воспитатели Утгоф Н.В., Деменкова Г.Е. 

Золотая осень (музыкальный досуг) Октябрь Музыкальный руководитель, воспитатели 

Осенние физкультурный досуг «Кубики 

важные, смелые отважные» 

Ноябрь Инструктор по физической культуре, 

воспитатели 

Физкультурный досуг «В гостях у 

сказки» 

Ноябрь Инструктор по физической культуре Ким 

Ю.Ю., воспитатели 

Театрализованная игра «Курочка Ряба» Ноябрь Воспитатели Утгоф Н.В., Деменкова Г.Е. 

День матери 29 ноября Воспитатели Утгоф Н.В., Деменкова Г.Е. 

Новый год (музыкальный утренник) Декабрь Музыкальный руководитель, воспитатели 

Конкурс «Сказка за сказкой» Январь Музыкальный руководитель, воспитатели 

Спортивный досуг «Зимние забавы» Январь Инструктор по физической культуре, 



      

воспитатели 

Спортивный досуг «Слава Армии 

Российской» 

Февраль Инструктор по физической культуре, 

воспитатели 

Спортивный досуг «Фестиваль 

народных подвижных игр» 

Март Инструктор по физической культуре, 

воспитатели 

8 марта праздник мам (музыкальный 

утренник) 

Март Музыкальный руководитель, воспитатели 

Физкультурный досуг «День 

космонавтики» 

Апрель Инструктор по физической культуре Ким 

Ю.Ю., воспитатели 

День Победы Май Воспитатели Утгоф Н.В., Деменкова Г.Е. 

Спортивный досуг «Светит солнышко 

для всех, будет праздник веселей» 

Май Инструктор по физической культуре, 

воспитатели 

Физкультурный досуг «Веселые 

старты» 

Май Инструктор по физической культуре Ким 

Ю.Ю., воспитатели 

День защиты детей (досуг) Июнь Инструктор по физической культуре, 

воспитатели 

День рисования на асфальте 16 июля Воспитатели Утгоф Н.В., Деменкова Г.Е. 

Эколого-спортивный досуг «Будь 

природе другом» 

Август Инструктор по физической культуре, 

воспитатели 

Фольклорные мероприятия 

Осенины Сентябрь воспитатели 

Масленица Март воспитатели 

Пасха Май воспитатели 
 

Приложение №1 к рабочей программе 

 



      

Диагностика освоения содержания программы воспитанниками  младшей  группы  

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование познавательных 

действий, конструктивно-

модельная деятельность 

 

ФЭМП 

Формирование целостной 

картины мира  и 

представлений о социальных 

ценностях 

Знает, 

назыв

ает и 

прави

льно 

испол

ьзует 

детал

и 

стро-

итель

ного 

матер

иала 

Умеет 

распол

агать 

кирпи

чики, 

пласти

ны 

вертик

ально 

Измен

яет 

постро

йки, 

надстр

аивая 

или 

заменя

я одни 

детали 

други

ми 

Умеет 

группи

ровать 

предме

ты по 

цвету, 

размер

у, 

форме 

Может 

состав

лять 

при 

помощ

и 

взросл

ого 

групп

ы из 

однор

одных 

предм

етов и 

выдел

ять 

один 

предм

ет из 

групп

ы 

Умеет 

находи

ть в 

окружа

ющей 

обстан

овке 

один и 

нескол

ько 

одинак

овых 

предме

тов 

Правиль

но 

определ

яет 

количест

венное 

соотнош

ение 

двух 

групп 

предмет

ов, 

понимае

т 

конкрет

ный 

смысл 

слов 

«больше

», 

«меньше

», 

«столько 

же» 

Различ

ает 

круг, 

квадра

т, 

треуго

льник, 

предме

ты с 

углами 

и 

круглы

е 

формы  

Поним

ает 

смысл 

обозна

чений: 

вверху 

- внизу, 

вперед

и - 

сзади, 

слева - 

справа, 

над - 

под; 

поняти

я 

времен

и 

суток: 

утро - 

вечер - 

день - 

ночь 

 

Назы

вает 

знако

мые 

пред

меты, 

объяс

няет 

их 

значе

ние, 

выде

ляет, 

назыв

ает 

призн

аки 

(цвет, 

форм

у, 

матер

иал) 

Ориенти

руется в 

помеще

ниях 

детског

о сада и 

на 

участке 

Назы

вает 

свой 

горо

д  

Знает 

и 

назыв

ает 

некот

орые 

расте

ния, 

живот

ных и 

их 

детен

ышей 

Выдел

яет 

наибол

ее 

характ

ерные 

сезонн

ые 

измене

ния в 

природ

е 

Прояв

ляет 

береж

ное 

отно

шени

е к 

приро

де 

 



      

Образовательная область «Речевое развитие» 

 
Отвечает на 

разнообразные 

вопросы 

взрослого, ка-

сающиеся 

ближайшего 

окружения 

 

Рассматривает 

игрушки, 

сюжетные 

картинки 

Использует все 

части речи, 

простые 

нераспростра- 

ненные 

предложения и 

предложения с 

однородными 

членами 

Пересказывает 

содержание 

произведения с 

опорой на 

рисунки в 

книге, вопросы 

воспитателя 

Называет 

произведение (в 

произвольном 

изложении). 

прослушав 

отрывок из него 

Может 

прочитать 

наизусть 

небольшое 

стихотворение 

при помощи 

взрослого 

 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

  

Виды деятельности 
 

Социально-игровая деятельность 

 

Социально-

коммуника- тивное 

формирование 

позитивных 

установок к 

различным видам 

труда 

Формирование основ безопасного 

поведения 

Может 

принимат

ь на себя 

роль, 

непродол

жительно 

взаимоде

йствовать 

со 

сверст-

никами 

от имени 

Умеет 

объ-

единять 

нескольк

о 

шровых 

действий 

в единую 

сюжетну

ю 

линию, 

отражать 

Способе

н 

придерж

иваться 

игровых 

правил в 

дидакти-

ческих 

играх 

Способе

н 

следить 

за 

развити-

ем 

театра-

лизован

ного 

действия 

и 

эмоцио-

Разыгры-

вает по 

просьбе 

взрослог

о и 

самосто-

ятельно 

небольш

ие 

отрывки 

из знако-

мых 

Имитиру

ет 

движения

, мимику 

и интона-

цию 

вооб-

ражаемог

о героя 

Может 

принима

ть 

участие в 

беседах о 

театре 

(театр - 

актеры - 

зрители, 

правила 

поведени

я в 

Может 

принимат

ь на себя 

роль, 

непродол

жительно 

взаимоде

йствовать 

со 

сверст-

никами 

от имени 

Умеет 

объ-

единять 

нескольк

о 

игровых 

действий 

в единую 

сюжетну

ю 

линию, 

отражать 

Соблюда

ет 

элемента

рные 

правила 

поведе-

ния в 

детском 

саду 

Соблюда

ет 

элемента

рные 

правила 

взаимо-

действия 

с 

растени-

ями и 

жи-

вотными 

Имеет 

элемента

рные 

пред-

ставлени

я о 

правилах 

дорожно

го 

движени

я 



      

героя в игре 

действия 

с 

предмета

ми и 

взаи-

моотнош

ения 

людей 

нально 

на него 

отзы-

ваться 

сказок зритель-

ном зале) 

героя в итре 

действия 

с 

предмета

ми и 

взаи-

моотнош

ения 

людей 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Виды деятельности 

 

Музыкальная деятельность Изобразительная деятельность 
Способен 

слушать 

музы-

кальные 

произ-

ведения до 

конца. Узна-

ет знакомые 

песни 

Различает 

звуки по 

высоте (в 

пределах 

октавы). 

Замечает 

изменения 

в звучании 

(тихо - гром 

ко, быстро - 

медленно) 

Поет, не 

отставая и не 

опережая 

других. 

Испытывает 

удовольствие 

от пения 

Умеет 

выполнять 

танце-

вальные 

движения: 

кружиться в 

парах, 

притопывать 

попеременно 

ногами, 

двигаться 

иод музыку 

с 

предметами 

Называет и 

различает 

детские 

музы-

кальные ин-

струменты: 

погремушки, 

бубен, 

металлофон 

Рисование. 

Изображает 

отдельные 

предметы, 

простые по 

композиции 

сюжеты. 

Подбирает 

цвета, 

соответству-

ющие 

изобра-

жаемым 

предметам. 

Правильно 

пользуется 

кистью, 

красками  

Лепка. 

Умеет 

отделять от 

большого 

куска глины 

маленькие, 

раскатывать 

комочки 

прямыми и 

круговыми 

движениями 

ладоней. 

Лепит 

различные 

предметы, 

состоящие 

из 1-3 

частей, 

используя 

разные 

приемы 

Аппликация. 

Создаст 

изоб-

ражения 

предметов 

из готовых 

фигур. 

Украшает 

заготовки из 

бумаги 

разной 

формы 

 

Подбирает 

цвета, соответ-

ствующие 

изображаемым 

предметам и 

по собствен-

ному 

желанию, 

умеет аккурат-

но использо-

вать 

материалы 

 

 



      

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

 

Виды деятельности 

 

Умеет 

самостоя

тельно 

одеваться 

и 

раздевать

ся в 

определе

нной 

последо-

вательно

сти 

Приуче

н к 

опрятн

ости 

(замеча

ет 

непоря

док в 

одежде, 

устраня

ет его 

при 

неболь-

шой 

помощ

и 

взросло

го) 

Пользует

ся 

индивид

уаль-

ными 

предме-

тами 

(носовым 

платком, 

салфетко

й, 

расческо

й, 

туалетно

й 

бумагой) 

Владеет 

про-

стейшим

и 

навыкам

и 

поведени

я во 

время 

еды, 

умывани

я 

Построени

я, 

перестроен

ия 

Ходьба,  бег 

 

Ползание 

лазание 

Прыжки 

 

Бросание,  

метание, 

ловля 

Спортивные 

упражнения 

Умеет 

строиться в 

колонну по 

одному, 

шеренгу, 

круг; 

перестраив

аться  в 

колонну по 

два, врас-

сыпную; 

размыкать-

ся и 

смыкаться 

обычным 

шагом; 

повороты 

на месте 

направо, 

налево 

переступан

ием 

 

Умеет 

бегать, 

сохраняя 

равновесие, 

изменяя 

направ-

ление, темп 

бега в соот-

ветствии с 

указаниями 

воспитателя, 

сохраняет 

равновесие 

при ходьбе 

по 

ограничен-

ной 

плоскости. 

Умеет 

ходить 

прямо, не 

шаркая 

ногами, в 

заданном 

направлении 

Может ползать на 

четвереньках, 

лазать по лесенке- 

стремянке, 

гимнастической 

стенке 

произвольным 

способом (выс. 

1,5 м). Подлезать 

под препятствие 

(высота 50 см), не 

касаясь руками 

пола. 

Может 

энергично 

отталкив-

аеться 

в прыжках на 

двух ногах, 

прыгает в дли-

ну с места не 

менее чем на 

40 см; прыжки 

с высоты 15-20 

см; с 

продвижением 

вперед 

(расстояние 2-3 

м) 

Может 

катать мяч в 

заданном 

направлении 

с расстояния 

1,5 м, 

бросать мяч 

двумя 

руками 

от груди, из-

за головы, 

ударять 

мячом о пол, 

бросать 

вверх 2-3 

раза подряд 

и ловить; 

метать 

предметы 

правой и 

левой рукой 

на 

расстояние 

не менее 5 м 

Умеет катать 

на санках 

партнёра; 

кататься с 

невысокой 

горки. 

Скользить по 

ледяным 

дорожкам с 

поддержкой 

взрослых.  

 



      

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе «Цветные ладошки» детей младшей группы  
 

Младшая группа 3-4 года 

ФИО 

ребенка 

Проявляет устойчивый 

интерес к декоративно-

прикладному искусству 

Владеет способами 

зрительного и 

тактильного 

обследования 

различных объектов 

для обогащения 

восприятия 

С увлечением 

занимается лепкой и 

рисованием 

Создает узнаваемые 

образы конкретных 

предметов и явлений 

окружающего мира, 

передавая 

обобщенную форму и 

цвет доступными 

художественными 

способами 

Целенаправленно 

создает, рассматривает 

и свободно 

обыгрывает созданные 

образы постройки и 

композиции. 

 

Среднее значение 
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